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Промышленную безопасность литейного производства опре-
деляют по  состоянию технологических режимов и  чистоте 
рабочей зоны различных участков литейных цехов. Состояние 
рабочей зоны в цехах литейного производства в значительной 
степени определяется количеством источников выделения вред-
ных веществ производственного оборудования и  состоянием 
средств очистки воздуха. Загрязнители попадают в  организм 
человека главным образом через систему дыхания. В работе на 
основании данных представлены результаты рентгенофазово-
го анализа по элементному составу пыли, экспериментальные 
данные визуализированы. Авторами в  процессе исследования 
методом рентгенофазового анализа при использовании диф-
рактометра рентгеновский «ДРОН 04», дифрактометра рент-
геновский «Радиан ДР-02», волнового рентгенофлуоресцентного 
спектрометра Bruker S8 Tiger представлены сведения по дисперс-
ности и элементному составу. Рентгенофазовый анализ показал 
более точное процентное соотношение элементов в образце. 
Результаты анализа показывают, что в литейных цехах име-
ет место наличие дисперсной пыли менее 10 мкм, при этом на 
дробеструйном участке в пыли присутствует 78 % железа (Fe).
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при кокильном литье ...................................................... 21

Воеводина М. А.

В  статье представлены результаты исследования проблемы 
получения качественных отливок из бронзы, используемых в меха-
низмах сельскохозяйственной техники. Разработана литниковая 
воронка, позволяющая обеспечить ламинарный режим заполнения 
полости кокиля, в результате чего происходит флотация шла-
ковых включений в верхнюю (прибыльную) часть кокиля.

Исследование процессов работы комбинированных 
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приводов ...........................................................................27

Топоров А. В., Киселев В. В., Покровский А. А., Легкова И. А., 

Иванов В. Е.

В  статье представлены результаты исследований процесса 
трения эластомерного материала (резины) по  стальным по-
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Цена свободная

верхностям, имеющим различную чистоту обработки при 
использовании в качестве смазки магнитных жидкостей при на-
ложении магнитного поля. Для сокращения количества испыта-
ний в процессе проведения экспериментов использовался метод 
математического планирования экспериментов. Использование 
методов оптимального планирования эксперимента позволи-
ло уменьшить до минимума число измерений для построения 
адекватных моделей и  добиться значительного сокращения 
времени и материальных затрат на изучение процесса трения 
эластомерного материала по металлу. В ходе проведенных ис-
следований установлено влияние на процесс трения в комбини-
рованных магнитожидкостных уплотнениях с  эластомерным 
рабочим элементом таких факторов, как величина магнитной 
индукции в  рабочем зазоре, скорость скольжения контртел, 
контактное усилие.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Выбор основной оси и плоскости профилирования 

в автоматических профилировочно-штамповочных 

линиях ................................................................................36

Корягина О. М.

В  статье даны определения основной оси и  плоскости профи-
лирования в автоматических профилировочно-штамповочных 
линиях. Приведены конкретные рекомендации по выбору положе-
ния основной оси и плоскости профилирования в зависимости 
от конфигурации изготавливаемых деталей гнутого профиля.

Недостатки шаговых двигателей и пути 

их решения ........................................................................40

Базаров А. С., Жуков А. В.

Проведен анализ недостатков шаговых двигателей и возника-
ющих при их работе вибраций. Наиболее эффективной мерой 
для борьбы с резонансом является применение микрошагового 
режима, снижение вибрации шагового двигателя и  повышение 
плавности хода передачи. Достигается это при использовании 
микрошагового режима. На вал мотора действуют более кра-
тковременные усилия разгона-торможения, а  вал совершает 
шаги меньшей амплитуды, в результате инерционные явления 
проявляются слабее.

Разработка устройства цифровой ширографии .........43

Бурков М. В.

Представлена модель устройства цифровой ширографии, кото-
рое позволит повысить скорость проведения неразрушающего 
контроля в режиме реального времени (с частотой регистра-
ции видеоизображения). Устройство позволяет за один проход 
исследовать большие площади с  сохранением одинакового 
пространственного разрешения. С  использованием специали-
зированных объективов (универсальная конструкция прибора 
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позволяет использовать широкую номенклатуру объективов) устройство позволит решать 
и исследовательские задачи, требующие высоких значений точности и разрешающей способно-
сти. Преимуществом разрабатываемого устройства является возможность гибкой адаптации 
оптической схемы и программного обеспечения для нужд конкретного заказчика, что невозможно 
при покупке готового комплекса зарубежных производителей.

Подбор оптимального гидравлического привода для пресса 

номинальной силой 5 МН ................................................................................................. 49

Анцифиров А. А., Кривошеин В. А.

Приведенное в статье исследование посвящено подбору электродвигателя привода гидравличе-
ского пресса номинальной силой 5 МН. В статье приводятся основные характеристики, описание 
работы пресса при помощи средств механизации технологического процесса обработки давле-
нием. При использовании программного пакета Deform-3D проведено моделирование процесса 
штамповки крестовины карданного вала ЗИЛ-130. На основе представленной гидравлической 
схемы пресса сформирована его топологическая модель в программном пакете ПА-9. Полученная 
в ходе результатов моделирования технологического процесса штамповки сила деформирования 
использовалась в топологической модели пресса. При помощи табличной циклограммы приводится 
последовательность срабатывания конечных включателей и гидравлических распределителей 
во время технологического процесса штамповки.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Феррари Энцо — человек-легенда .................................................................................. 59

Статья посвящена жизни Феррари Энцо и созданию легендарного автомобиля марки «Феррари».

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Пути повышения эффективности теплообменных аппаратов с пористыми 

вставками ............................................................................................................................ 63

Карпович Э. В.

Описаны полученные спеканием порошковые и сетчатые пористые материалы с обсуждением 
их основных характеристик. Обозначены существенные положительные стороны применения 
различных пористых структур в  разнообразных конструкциях теплообменников с  пористым 
наполнителем. Также указано на очевидные сложности при организации течения теплоносителя 
сквозь пористую структуру. Приведен краткий анализ всевозможного разностороннего изменения 
физических, структурных и геометрических характеристик пористых материалов и конструкций 
теплообменных аппаратов. Статья может быть полезна аспирантам при выборе направления 
диссертационных исследований и написания обзорных глав.

Современная методология исследования механических колебаний 

при подготовке магистров ............................................................................................... 69

Сидоров В. А., Сушко А. Е.

В статье показана актуальность оснащения лабораторий вузов современными средствами из-
мерения. В  современных условиях быстро развивающейся техногенной ситуации необходимым 
становится стандарт по оснащению технических вузов всем арсеналом средств измерения — ви-
брометрами, переносными приборами, анализаторами, многоканальными блоками, комплектами 
датчиков для измерения, единым программным обеспечением, демонстрационными стендами, 
комплектом методических и лабораторных материалов. Появление таких комплексов позволяет 
использовать разнообразные, но единые в своей методологической основе подходы, позволяющие 
более активно применять новые возможности измерительных технологий.
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Industrial safety in the foundry production is determined by the imperfection of the technological regimes and 
the cleanliness of the working area in   various foundry sections. The state of the working area in the foundry 
shops is largely determined by the number of sources of harmful substances emission from production equipment 
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system. In this article, based on the information, X-ray phase analysis data on the elemental composition of 
dust are presented, the experimental data are visualized. The authors in the process of research with application 
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Voyevodina M.A.

The article presents the results of the study on obtaining high-quality bronze castings used in the mechanisms 
of agricultural machinery. A sprue cup has been designed to ensure the streamline mode of cavity fi lling, which 
results in slag shot fl otation in the upper (ingot top) part of the chill mould.
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The article presents the results of studies concerning the process of friction of elastomeric material (rubber) with steel 
surfaces with diff erent fi nishes when using ferrofl uids as a lubricant for a magnetic fi eld. Method of mathematical 
planning for experiments was used to reduce the number of tests in the process of conducting experiments. The 
use of methods for optimal experiment planning made it possible to minimize the number of measurements to 
build adequate models and to achieve a signifi cant reduction in time and material costs in order to study the 
friction of an elastomeric material with metal. In the course of the research, the infl uence of such factors as the 
magnitude of magnetic induction in the working gap, sliding speed of the counter elements, and contact force, 
on the friction process in integrated ferrofl uid seals with an elastomeric working element was determined.
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Koryagina О.М.

The article provides defi nitions of the reference axis and plane for forming in automatic forming and punching 
lines. Specifi c recommendations are given on the choice of the position of the reference axis and forming plane 
depending on the confi guration of the manufactured parts of roll-formed sections.
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The article analyzes the shortcomings of stepper motors and the vibrations that arise during their operation. The 
most eff ective measure to reduce resonance is the use of microstep mode, reducing the vibration of the stepper 
motor and increasing the smoothness of the transmission. Microstep mode helps to achieve such results. More 
short-time acceleration-deceleration forces infl uence the motor shaft, and the shaft performs steps of smaller 
amplitude. Inertial phenomena appear weaker as a result [1, 2].
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A model of a digital device for shearography (speckle pattern shearing interferometry) is presented. 
It will allow increasing the speed of non-destructive testing in real time (with the frequency of video 
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of the developed device is the possibility of flexible adaptation of the optical scheme and software to the 
needs of a particular customer, which is impossible with the purchase of a ready-made complex from 
foreign manufacturers.
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Antsifi rov A.A., Krivoshein V.A.

The study, which is given in the article, is devoted to the selection of an electric motor for drive in hydraulic press 
with a nominal power of 5MN. The article presents the main characteristics, description of the press operation 
using the means of mechanization of the pressure treatment process. When using the Deform-3D software, the 
process of stamping the ZIL 130 cardan shafts was simulated. On the basis of the presented hydraulic scheme of 
the press, its topological model was formed with the PA-9 software package. The deformation force obtained in 
the course of the simulation results of the punching process was used in the topological model of the press. The 
operating sequence of the end switches and hydraulic distributors during the process of punching is presented 
with the help of a cycle scheme in a form of a table.
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The article is devoted to the life of Enzo Ferrari and the creation of the legendary car brand "Ferrari".
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Ways to improve the effi  ciency of heat exchangers with porous inserts ............................................. 63

Karpovich E.V.

Powder and mesh porous materials obtained by sintering are described with a consideration of their main 
characteristics. Significant positive aspects of the use of various porous structures in various designs of 
heat exchangers with porous filler are indicated. It also indicates obvious difficulties in organizing the 
flow of coolant through the porous structure. A brief analysis of all sorts of diverse changes in the physical, 
structural and geometric characteristics of porous materials and designs of heat exchangers is given. The 
article may be useful for postgraduate students for choosing the direction of thesis research and writing 
review chapters.

Modern methodology for the study of mechanical oscillations in the preparation 

of master students .................................................................................................................................... 69

Sidorov V.A., Sushko A.E.

The article shows the relevance of equipping university laboratories with modern measuring instruments. The 
standard for equipping technical universities with the entire arsenal of measuring instruments, vibrometers, 
portable instruments, analyzers, multi-channel units, sets of sensors for measurement, common software, 
display stands, a set of methodological and laboratory materials is becoming necessary in modern conditions 
of a rapidly evolving technogenic situation. The emergence of such complexes allows the use of diverse, but 
unifi ed in its methodological basis, approaches that allow more active use of new capabilities of measurement 
technologies.
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НОВОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Компания Sandvik Coromant при-
няла участие в  выставке JIMTOF, ко-
торая прошла в Японии. Эта выставка 
стала завершающей для компании 
в 2018 г. В рамках выставки, под сло-
ганом «Формируем будущее вместе», 
компания представила цифровые 
решения, призванные сделать про-
изводство более интеллектуальным 
и эффективным.

В число представленных решений 
вошли сервис CoroPlus® ToolGuide, 
который дает быстрые и точные реко-
мендации по выбору инструментов для 
конкретной операции обработки и об-
рабатываемого материала, и библиоте-
ка инструментов CoroPlus® ToolLibrary, 
которая позволяет пользователям 
создавать инструментальные сборки 
и напрямую интегрировать их в свою 
цифровую среду механообработки.

Также посетители стенда смогли 
ознакомиться с новейшими технологи-
ями в области точения, фрезерования 
и  сверления, такими как CoroCut® 
QD для обработки по оси Y. Система 
CoroCut® QD использует потенциал 
современных токарных центров 
и  многоцелевых станков, способных 
подавать инструмент вдоль оси Y, при 
этом пластина расположена в лезвии 
таким образом, что максимальные 
силы резания направлены через самое 
прочное сечение инструмента. Это 
позволяет увеличить подачу и вылет 
инструмента без потери стабильности.

Ранее, под слоганом «Формируем 
будущее вместе», компания Sandvik 
Coromant продемонстрировала свои 
решения на выставках «Металлоо-
бработка» в России, IMTS в США, AMB 
в Германии и Maktek в Турции.

«Концепция для выставок под сло-
ганом «Формируем будущее вместе», 
которая была разработана глобально 
компанией для оформления стенда 

Sandvik Coromant на международных 
промышленных выставках 2018 г., на-
целена сделать всех участников рынка 
металлообработки во  всем мире  — 
от  производителей оборудования 
и  инструмента до производителей 
конечных продуктов  — ближе друг 
к другу. Кроме того, мы сделали упор на 
высокие технологии, которые делают 
производство простым и  эффектив-
ным. Новая концепция была впервые 
представлена в  России на выставке 
«Металлообработка- 2018» и  полу-
чила высокую оценку посетителей 
стенда»,  — отмечает руководитель 
группы маркетинговых коммуникаций 
Sandvik Coromant Россия.

Также компания выпустила мате-
риалы для производства небольших 
лабиринтных уплотнений, используе-
мых в дисках и корпусах самолетных 
двигателей. Компания начала выпуск 
пластин шириной 1,5 мм, в дополне-
ние к  основным пластинам линейки, 
шириной 2 мм. Это решение обеспечит 
заказчикам дополнительные зазоры, 
необходимые для более точной и на-
дежной обработки.

Лабиринтные уплотнения, имеющие 
карманы и канавки малых радиусов, ра-
ботают в качестве газовых уплотнений 
между вращающейся и неподвижной 
частью турбины. Они выполнены 
из современных жаропрочных сплавов, 
за счет чего способны выдерживать 
экстремальные перепады давления 
и  температуры. С  расчетом на эти 
особенности новые пластины имеют 
новую геометрию и  выполняются 
в  трех вариантах сплавов, GC1105, 
GC1125 и  S05F. Все это обеспечивает 
превосходное качество поверхности, 
а запатентованный интерфейс CoroCut 
с направляющими гарантирует надеж-
ность крепления.

Профильная обработка пластинами 
CoroCut 1–2 с  нелинейной траекто-
рией движения инструмента (вместо 
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плунжерной обработки) улучшает 
контроль стружкодробления, делает 
износ равномерным, а напряжение на 
детали снижается, что особенно важно 
при работе с  деталями двигателей 
самолетов.

Метод предполагает использование 
всей передней кромки пластины с по-
стоянным изменением точки контакта 
между пластиной и обрабатываемой 
поверхностью.

В  числе преимуществ  — хорошая 
геометрическая проходимость, повы-
шение производительности, надеж-
ности процесса обработки и стойкости 
инструмента, а  также сокращение 
количества проходов.

Пластины CoroCut 1–2 подходят 
не только для жаропрочных сплавов, 
эти канавочные инструменты можно 
также использовать для обработки 
деталей из коррозионностойкой или 
обычной стали (рисунок).

Кроме новейших пластин CoroCut 
1–2, в  число новинок вошли усовер-
шенствованные резцовые головки 
CoroTurn® SL70 для пластин с обоими 
значениями ширины. С  резцовыми 
головками CoroTurn SL70 и адаптерами 
Coromant Capto® можно создавать 
сборки для профильной обработки 
и  фрезерования карманов в  деталях 
авиационных двигателей, дисках, 
роторах и  валах газовых турбин. 
Высокоточная подача СОЖ доступна 
в стандартном исполнении.

Компания еще представила новин-
ку — новые сплавы: CB7125 и CB7135. 
Они предназначены для точения сталей 
твердостью от 58 до 62 HRC и позво-
ляют выполнять операции средне- 
и высоконагруженного прерывистого 
резания, снимать упрочненный слой 
на деталях из стали после цементации 
и  индукционной закалки с  глубиной 
резания до 2  мм. CB7125 и  CB7135 

Пластины CoroCut 1–2 подходят не только 
для жаропрочных сплавов, эти инструменты 
можно использовать для обработки деталей 
из коррозионностойкой стали
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повышают стойкость инструмента, обе-
спечивают высокий уровень качества 
обработанной поверхности и строгую 
размерную точность.

Особенностью сплава CB7125, 
предназначенного для среднена-
груженного прерывистого резания, 
является новое PVD-покрытие, кото-
рое обеспечивает хорошую стойкость 
к разрушению и увеличенный ресурс 
инструмента. Данный сплав со сред-
ним содержанием CBN идеально 
подходит для точения шлицевых 
валов и валов с масляными каналами 
или карманами с фаской. Кроме того, 
он может применяться при торцевой 
обработке шестерен, точении твердых 
и  мягких зон коронных шестерен 
и снятии упрочненного слоя.

Сплав CB7135 эффективен при про-
дольном точении шестерен и  валов 
со шпоночными канавками или кармана-
ми без фаски, а также шарниров равных 
угловых скоростей. Благодаря высокому 
содержанию CBN сплав гарантирует 
высокую износостойкость и прогнози-
руемые результаты обработки.

Пластины из новых сплавов, исполь-
зующиеся в разных инструментальных 
системах, предлагаются как с задними 
углами, так и без задних углов с различ-
ными вариантами обработки кромок. 
Для CB7125 рекомендуемая скорость 
резания составляет 100–200  м/мин, 
а подача 0,05–0,45 мм/об; для CB7135 
скорость резания 80–160  м/мин, 
подача 0,05–0,4  мм/об. Конкретные 
значения величин зависят от области 
применения.

Сплавы CB7125 и CB7135 пополняют 
линейку решений для точения матери-
алов высокой твердости, которая на 
данный момент представлена сплавами 
CB7105 и  CB7115, оптимальными для 
непрерывного и  ненагруженного 
прерывистого резания.

Пресс-служба компании Sandvik 
Coromant (timchenko. pro)

БОЛЕЕ 100 СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПОБОРЮТСЯ ЗА ЗВАНИЕ 

ЛУЧШИХ

В  России прошел конкурс лучших 
практик по  охране труда «Мы защи-
щаем профессионалов».

По  данным Минтруда, в  2018  г. 
сохранялась устойчивая тенденция 
к снижению уровня производственного 
травматизма. Количество несчастных 
случаев с  тяжелыми последствиями 
снизилось на 5 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 г.

В  России проводятся различные 
программы по  улучшению условий 
труда, в рамках которых осуществля-
ется пропаганда важности охраны 
труда среди широких слоев населения 
и  самих работников, непрерывная 
подготовка работников служб охраны 
труда на основе современных техно-
логий.

Второй год, при поддержке Мини-
стерства труда и Ассоциации ЭТАЛОН 
проходит конкурс «Мы защищаем 
профессионалов» для специалистов 
по  охране труда. Задачами конкурса 
является изучение и  популяризация 
лучшего опыта работы в области обе-
спечения охраны труда, повышение 
заинтересованности работодателей 
в создании безопасных условий труда 
работников, усиление внимания к во-
просам охраны труда в организациях.

Работникам служб охраны труда 
предлагается представить проекты 
по  теме «Развитие культуры охраны 
труда на предприятии» и  рассказать 
о  том, как они защищают здоровье 
сотрудников на промышленных пред-
приятиях. На сегодняшний день на 
конкурс поступило более 130 заявок 
от служб охраны труда предприятий 
со  всей России. Это на 20 % больше, 
чем в прошлом году.

«Мы видим, насколько много 
в  России профессиональных и  та-
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лантливых специалистов по  охране 
труда. Большое количество проектов, 
которыми они делятся, направлены 
на повышение осознанности и  об-
учение персонала. Благодаря этому 
безопасное поведение становится 
новой привычкой. Наша задача помочь 
таким проектам получить известность 
и стать трендом в профессиональном 
сообществе и  развиваться дальше, 
через обмен опытом и  репликацию 
на других производствах»,  — от-
мечает руководитель бизнес-группы 
Безопасность и графика компании 3M 
в регионе Россия и СНГ.

Конкурсанты, занявшие первое, 
второе или третье места, получили 
кубки лучших команд по охране труда, 
кофемашину и  запас кофе. Жюри 
также отметило дополнительными 
призами авторов шести работ, которые 
демонстрируют развитие культуры 
охраны труда в  различных областях 
промышленности.

Пресс-служба Минтруда России

АБРАЗИВНЫЕ И КЛЕЕВЫЕ 

РЕШЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ 

INNOTRANS 2018

Компания 3М представила на вы-
ставке InnoTrans 2018 свои абразивные 
и  клеевые решения, которые повы-
шают эффективность производства, 
комфорт и безопасность пассажиров, 
снижают расход топлива, улучшают 
внешний вид промышленных объектов 
и транспорта.

Абразивные круги 3MCubitron II 
сочетают высокую агрессивность 
и медленный износ, высокое качество 
получаемой поверхности позволяет 
сократить количество последующих 
зачистных и  доводочных операций. 
Абразивные круги используют на всех 
этапах технологического процесса 
при производстве вагонов, дверей, 
потолочных панелей и  элементов 
интерьера.

Новые клеевые решения, такие 
как термостойкий двухкомпонентный 
клей DP 8407 NS, новая линейка лент 
VHB™ GPH, исключают необходимость 
применения сварки при монтаже по-
толочных панелей, а  также панелей 
интерьера, сокращают количество 
операций в  процессе порошковой 
окраски конструкций.

Клеевые технологии 3М применя-
ются для решения практически любой 
задачи по склейке и сборке сложных 
конструкций, по  маркировке про-
изводственных объектов и  опасных 
зон, оформлению и  антивандальной 
защите объектов транспорта и инфра-
структуры.

Среди новейших дизайнерских 
трендов, представленных на выставке, 
эксперты отмечают лаконичный дизайн 
вагонов с отделкой под светлое дерево, 
уход от  окраски внешних элементов 
вагона к  оклейке пленкой, особое 
внимание к  антивандальной защите 
поверхностей и  наличие больших 
по  площади окон. Для реализации 
всех этих задач применяются пленки 
компании 3М.

Посетителям выставки были пред-
ставлены декоративные самоклеющи-
еся антивандальные пленки Di-NOC™ 
для интерьеров, которые широко 
используются ведущими произво-
дителями подвижного состава в мире, 
новое поколение премиальных литых 
виниловых универсальных пленок для 
внутреннего и наружного применения. 
Технология Controltac™ (миллионы 
стеклянных шариков в клеевом слое) 
уменьшает начальную площадь сопри-
косновения клея с поверхностью и по-
зволяет перепозиционировать пленку 
в процессе нанесения, что облегчает 
установку больших форматов графики 
в широком диапазоне температур.

Солнцезащитная атермальная 
пленка Prestige при нанесении на 
окна транспортных объектов задер-
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живает до 94 % ИК-лучей и  до 99 % 
УФ-излучения, при этом пропускает 
99 % видимого света, создавая комфорт 
для пассажиров в салоне. Эта пленка 
позволяет снизить нагрузку на систе-
мы кондиционирования, сократить 
количество потребляемого топлива.

На выставке была представлена 
новинка — не содержащая ПВХ и фта-
латов пленка Envision™ 480, которая 
входит в портфель «зеленых» решений 
компании 3М. Пленку используют для 
широкого спектра долгосрочных ап-
пликаций как внутренней, так и внеш-
ней отделки, а также для оформления 
детских зон в вагонах.

Пресс-центр компании 3М

ИНСТРУМЕНТЫ 

ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ 

И НЕФТЕХИМИКОВ

Компания RIDGID, производитель 
профессионального инструмента для 
строительно-монтажного, сантехни-
ческого и промышленного секторов, 
хорошо известна среди профессиона-
лов нефтегазовой и нефтехимической 
отраслей. На проходившей в  Казани 
25-й международной специализи-
рованной выставке «Нефть. Газ. Не-
фтехимия — 2018» RIDGID совместно 
с официальным дистрибьютором ООО 
«Сантехимпэкс» показывала большой 
спектр инструментов для работы 
с трубопроводами и оборудованием, 
применяемым в  геологоразведке, 
добыче, транспортировке и  пере-
работке нефти и газа. На стенде были 
представлены цепные верстаки для 
надежной фиксации труб больших 
диаметров, труборезы с  хомутной 
защелкой, прямые трубные ключи 
и многое другое.

«В прошлом году мы уже с большим 
успехом участвовали в данной выставке, 
в этот раз решили продолжить налажива-
ние деловых контактов с местными про-
фессионалами. Татарстан и Приволжский 

регион очень важны для нас, так как 
здесь работает немало нефтегазовых 
и нефтеперерабатывающих компаний, — 
рассказывает представитель RIDGID 
в Уральском, Сибирском, Дальневосточ-
ном и Приволжском регионах. — По на-
шим ощущениям активность посетителей 
на стенде не уступала прошлогодней. Эти 
дни прошли для нас очень насыщенно 
и плодотворно».

Все дни выставки на стенде RIDGID 
постоянно проходили демонстрации 
работы представленных инструментов 
и оборудования. Наибольшее оживле-
ние посетителей вызывал фаскосни-
матель B-500, который нарезал фаску 
с труб большого диаметра за один про-
ход фрезы. Для специалистов он был 
особо интересен высокой скоростью 
и  качеством работы, разнообразием 
углов снятия фаски и  большим диа-
пазоном размеров труб.

«От  участия в  выставке у  нас 
остались самые положительные впе-
чатления,  — говорит руководитель 
направления «Инструмент RIDGID» 
ООО «Сантехимпэкс. — Такой формат 
общения с потенциальными клиентами 
позволил нам лучше понять, что им 
интересно, отвечать на любые вопросы, 
здесь же проводить демонстрации обо-
рудования и оперативно реагировать 
на запросы по цене и по наличию на 
складе определенных моделей. По ито-
гам выставки собран внушительный 
портфель заказов. Уже полным ходом 
идет процесс заключения договоров 
с новыми клиентами».

25-я международная специализиро-
ванная выставка «Нефть. Газ. Нефтехи-
мия» — ведущая отраслевая выставка 
Приволжского федерального округа, 
входящая в тройку крупнейших реги-
ональных нефтегазовых выставочных 
мероприятий России. Она традиционно 
проходит в выставочном центре «Казан-
ская ярмарка» в рамках Татарстанского 
нефтегазохимического форума — од-
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ного из крупнейших международных 
мероприятий нефтегазовой отрасли 
России, проводимого при поддержке 
Президента Республики Татарстан.

Пресс-служба компании RIDGID

В КОМПАНИИ «ПЕНОПЛЭКС» 

НАЧАЛОСЬ ВНЕДРЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ТОИР

Компания «АйТиЭм» начала работы 
по  внедрению информационной 
системы управления техническим 
обслуживанием и  ремонтами (ТОиР) 
оборудования в компании «ПЕНОПЛЭКС 
СПб». Система создается на основе 
программного комплекса TRIM-PMS.

Создаваемая система предназначе-
на для информационной поддержки 
технического менеджмента ООО 
«ПЕНОПЛЭКС СПб» при планировании, 
обеспечении ресурсами, выполнении 
и  анализе результатов ТОиР, а  также 
для автоматизации операций исполни-
телей, участвующих в процессах ТОиР.

Работы выполняются по методике 
типового внедрения. Такой проект 
предполагает минимум проектной 
документации (разрабатывается только 
спецификация на базу данных), воз-
можность использования типового 
регламента эксплуатации информа-
ционной системы, короткий срок 
и экономичность проекта.

Типовое внедрение стало возможно 
благодаря использованию комплек-
са TRIM-PMS. Система TRIM-PMS  — 
это набор готовых к  применению 
программно-методических средств, 
объединенных единой концепцией 
организации, проведения, оценки 
и  анализа системы ТОиР. Продукт 
TRIM-PMS ориентирован на небольшие 
экономичные проекты, имеет фикси-
рованный перечень функций, настроек 
программного обеспечения, форм 
отчетов, измеряемых показателей 
и инструментов анализа ТОиР.

К  настоящему времени специали-
стами «АйТиЭм» выполнены подгото-
вительные работы: проведен семинар 
для работников ремонтных служб 
заказчика по  системе предупреди-
тельного обслуживания, пользователи 
ознакомлены с типовым регламентом 
использования TRIM-PMS, проведено 
экспресс-обследование процессов 
ТОиР. Идет обсуждение структуры 
описания оборудования и работ в базе 
данных создаваемой системы, струк-
туры каталогов запасных частей. На 
стадии разработки находятся шаблоны 
для сбора данных по оборудованию.

Компания «НПП «СпецТек», обес-
печила заказчику лицензию на ис-
пользование TRIM-PMS.

Антоненко И. Н., компания «НПП 
«СпецТек»

НОВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ 

ЛИНЕЙКИ НАСОСОВ CR

Компания Grundfos обновила ряд 
вертикальных многоступенчатых 
насосов Grundfos CR. Насосы типо-
размеров CR150, а также модели CRE, 
оснащенные двигателями с частотным 
преобразователем, типоразмеров CRE 
90/120/150 снимаются с производства 
и  заменяются насосами новых типо-
размеров  — CR155 и  CRE 95/125/155 
соответственно.

Новые насосы обладают рядом 
преимуществ. Среди них  — почти 
двукратное увеличение рабочих 
характеристик.

«Основным техническим измене-
нием в  новых CR стало уникальное 
устройство компенсации вертикальных 
осевых нагрузок Thrust Handling Device 
(THD) в основании насоса, что позволи-
ло увеличить срок службы подшипни-
ков электродвигателя. Гидравлический 
КПД оборудования увеличен на 4…9 % 
за счет инновационной оптимизиро-
ванной конструкции проточной части. 
Модульная конструкция существенно 
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расширила модельный ряд насосов 
и  обеспечила вариативность его 
компоновки», — говорит руководитель 
отдела продуктового менеджмента 
Департамента промышленного и бы-
тового оборудования «Грундфос».

Первый этап обновления CR начался 
в  июне 2018  г. Насосы типоразмеров 
CR 90 и  CR 120 были сняты с  произ-
водства и заменены насосами новых 
типоразмеров — CR 95 и CR 125 соот-
ветственно. Дальнейшее обновление 
линейки ожидается в 2019 г.

Насосы используют в  различных 
отраслях промышленности. Их устанав-

ливают в системах технологического 
водоснабжения, ультрафильтрации, 
в  бассейнах, применяют для пере-
качивания кислот и щелочей. Насосы 
пригодны для слабоагрессивных 
жидкостей и  обладают высокой кор-
розийной устойчивостью. Ключевые 
преимущества оборудования — энер-
гоэффективность, удобство техниче-
ского обслуживания, компактность, 
возможность создания высокого 
давления с  помощью всего одного 
устройства.

Пресс-центр компании Grundfos

Для оформления подписки через редакцию пришлите заявку в произвольной форме по адресу электронной почты
podpiska@panor.ru или позвоните по тел. 8 (495) 274-22-22 (многоканальный).
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РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ  КБ

http://panor.ru/kb

Производственно-технический жур-
нал  «Конструкторское бюро» является 
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ОЦЕНКА РЕНТГЕНОФАЗОВОГО 
АНАЛИЗА ПЫЛИ 
ОТ ДРОБЕСТРУЙНЫХ УСТАНОВОК 
ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Промышленную безопасность литейного производства определяют по состоянию 
технологических режимов и чистоте рабочей зоны различных участков литейных 
цехов. Состояние рабочей зоны в цехах литейного производства в значительной 
степени определяется количеством источников выделения вредных веществ 
производственного оборудования и состоянием средств очистки воздуха. Загряз-
нители попадают в организм человека главным образом через систему дыхания. 
В работе на основании данных представлены результаты рентгенофазового 
анализа по элементному составу пыли, экспериментальные данные визуализи-
рованы. Авторами в процессе исследования методом рентгенофазового анализа 
при использовании дифрактометра рентгеновский «ДРОН 04», дифрактометра 
рентгеновский «Радиан ДР-02», волнового рентгенофлуоресцентного спектро-
метра Bruker S8 Tiger представлены сведения по дисперсности и элементному 
составу. Рентгенофазовый анализ показал более точное процентное соотношение 
элементов в образце. Результаты анализа показывают, что в литейных цехах 
имеет место наличие дисперсной пыли менее 10 мкм, при этом на дробеструйном 
участке в пыли присутствует 78 % железа (Fe).
Ключевые слова: риски, рабочая зона, источники загрязнения, литейных цех, 
пыль, концентрации, предельно допустимые концентрации, рентгенофазовый 
анализ.

EVALUATION OF X-RAY PHASE ANALYSIS OF DUST FROM 
SHOT BLASTING MACHINES IN FOUNDRY PRODUCTION

Golovina E. I.;

Ivanova I. A., Ph.D. Candidate in Engineering, Associate Professor, 
Voronezh State Technical University;
Ivkov S. A., Postgraduate student, Voronezh State University
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Industrial safety in the foundry production is determined by the imperfection of the 
technological regimes and the cleanliness of the working area in   various foundry 
sections. The state of the working area in the foundry shops is largely determined by 
the number of sources of harmful substances emission from production equipment 
and the state of air purification facilities. Contaminants enter the human body 
mainly through the respiratory system. In this article, based on the information, 
X-ray phase analysis data on the elemental composition of dust are presented, 
the experimental data are visualized. The authors in the process of research 
with application of X-ray phase analysis used «DRON 04» X-ray diffractometer, 
«Radian DR-02»X-ray diffractometer, «Bruker S8 Tiger» wavelength dispersive 
X-ray fluorescence spectrometer. Information on the dispersion and elemental 
composition is presented. X-ray phase analysis showed a more accurate percentage 
of the elements in the sample. The results of the analysis show that dispersed dust 
less than 10 microns is present in foundries, while 78 % of iron (Fe) is present in 
the shot blasting area.
Keywords: risks; working area; sources of pollution; foundry shop; dust; concentration; 
maximum permissible concentrations; X-ray phase analysis.

Введение. Загрязнение воздуха 
рабочей зоны предприятия зависит 
от  качества и  постоянства техниче-
ского обслуживания и  состояния 
пылеулавливающего оборудования. 
В производство литейных цехов входят 
плавильные агрегаты, участки склади-
рования и транспортировки сыпучих 
материалов, дробления, приготов-
ления формовочных и  стержневых 
смесей, розлива металла, сушки, вы-
бивки форм и стержней, пескоструйной 
и дробеструйной очистки отливок [1–9].
В  технологических процессах ли-
тейного производства выделяются 
окислы серы (SО2, SО3), окислы азота 
(NO2, NO), окислы углерода СО и СО2, 
фенол (С6Н5ОН), формальдегид (НСНО), 
бензопирен (С20Н12). Бензопирен явля-
ется наиболее типичным химическим 
канцерогеном окружающей среды, он 
опасен для человека даже при малой 
концентрации. Лавров Н. В. предлагает 
следующий механизм образования 
бензопирена:

С6Н2 + 3С2Н2 + 4С2Н = С20Н12,

где:  С6Н2 — полирадикал — зародыш 
сажи, С2Н2 и С2Н — элементарные 
строительные блоки. Данные 

ингредиенты влияют на здоровье 
персонала, в  присутствии влаги 
образуют слабоконцентрирован-
ные кислоты, вызывая коррозию 
строительных конструкций.

В  литейном производстве, кроме 
пыли, выделяется значительное ко-
личество оксидов углерода, а  также 
сернистый ангидрид, углеводороды, 
оксид азота. При плавке алюминия 
в  индукционных печах выделяются 
также хлор и  фтористый водород. 
Технология литейного производства 
характеризуется газовыделением 
при воздействии теплоты жидкого 
металла на формовочные смеси [10–12]. 
В  зависимости от  вида компонентов 
формовочных смесей из  них может 
выделяться бензол, формальдегид, 
фенол, фуран, цианид, аммиак, а также 
другие токсические вещества. Степень 
риска технологического процесса так-
же зависит от чистоты атмосферного 
воздуха на различных участках цеха, 
так как технологический процесс на 
всех фазах литья сопровождается 
выделением значительного количества 
вредных газов и пыли [8].

Технология литья: выгрузка, за-
грузка и  перемещение материалов, 
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процессы сушки и  дробления мате-
риалов, извлечение отливок из песча-
но-глинистых форм и  освобождение 
их от  отработанных формовочных 
смесей — приводит к тому, что пыль 
загрязняет рабочую зону литейных 
цехов [5].

Предельно допустимая концентра-
ция пыли в рабочей зоне (ПДКр. з.) за-
висит от содержания SiO2, в частности, 
при SiO2 ≤ 10 % ПДКр. з. = 10 мг/м3, фак-
тическое содержание SiO2 находится 
в диапазоне от SiO2 = 35–50 % по [3], 
28,2–46,51 % по  [4] и  почти по  всем 
участкам литейного производства со-
провождается наличием кварца, ПДКр. 
з. принимается равным 2 мг/м3 [9]. Это 
и  определяет более жесткий подход 
к  оценке санитарного состояния 
рабочей зоны литейного цеха и  эф-
фективности инженерно-технических 
мероприятий по снижению выбросов 
вредных веществ.

Опасность пыли для здоровья че-
ловека на производстве определяется 
ее гранулометрическим составом, т. е. 
количественным соотношением в ней 
фракций пыли различных размеров. 
Более крупные частицы пыли задер-
живаются на верхних дыхательных 
путях, а  частицы с  размерами менее 
10 мкм проникают в альвеолы легких. 
Класс опасности — 3, ПДК = 0,5 мг/м3.

Начальная запыленность на участ-
ках литейного производства харак-
теризуется изменением в  широких 
пределах как образовавшейся пыли, 
так и  ее дисперсного состава. Все 
это зависит от режима работы и типа 
оборудования, типа приготовляемой 
смеси и исходного материала.

В процессе литья образуются опас-
ные и токсичные выделения. Выброс 
загрязняющих веществ, химический со-
став пыли и отходящих газов при этом 
различен и зависит от состава металло-
завалки и степени ее загрязнения [11], 
состояния футеровки печи, технологии 

плавки, выбора энергоносителей. 
Особо вредные выбросы выделяются 
при плавке сплавов цветных металлов: 
пары цинка, бериллия, свинца, кадмия, 
хлор и  хлориды, водорастворимые 
фториды.

При действии общеобменной 
и  локальной вентиляции, а  также 
наличии источников тепловыделения 
конвекция потоков воздуха рабочей 
зоны цеха и условия распространения 
имеют сложный характер [10].

Взвешенные частицы сами по себе 
или в  комбинации с  другими загряз-
нителями представляют серьезную 
угрозу для здоровья человека. Эти 
вещества попадают в организм чело-
века непосредственно через систему 
дыхания. В результате содержащиеся 
в воздухе вредные вещества представ-
ляют опасность для органов дыхания, 
по оценкам, около 80 % частиц в диа-
пазоне от 0,01 до 10 мкм, проникающих 
в легкие, осаждаются в них.

Методы. На первом этапе анализа 
дисперсности пыли использовался 
метод седиментации, оценка дис-
персности и  фракционного состава. 
Метод седиментации заключается 
в  определении скорости осаждения 
частиц суспензии под действием 
силы тяжести [1, 2, 7]. Происходит 
расслоение дисперсной системы и об-
разование высококонцентрированного 
слоя  — осадка под действие силы 
тяжести.

Рассмотрим, какие силы действуют 
на частицу с радиусом r и плотностью 
d1, свободно оседающую в дисперсион-
ной среде плотностью d2 и вязкостью 
η. На частицу действует сила тяжести 
(собственный вес частицы):

F = –πr(d1 – d2),

где g — ускорение силы тяжести.
Эта сила постоянна, и под ее дей-

ствием частица движется в дисперси-
онной среде равномерно ускоренно. 
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Одновременно с  силой тяжести на 
частицу действует сила сопротивления 
f вязкой среды, равная:

f = 6 · π · r · η · v,                (2)

где: v — скорость движения частиц.
Из  формулы скорости установив-

шейся седиментации

   (3)

можно найти радиус частиц, оседаю-
щих с этой скоростью.

Таким образом, зная скорость се-
диментации частиц, можно вычислить 
их размеры [9].

Скорость движения легко опреде-
лить экспериментально, как отношение 
некоторого пути h, пройденного части-
цей, ко времени, за которое этот путь 
пройден. Определяя скорость седи-
ментации, можно с большей точностью 
вычислить размеры частиц, получить 
полную картину распределения частиц 
по размерам. Для измерения скорости 
седиментации в дисперсных системах 
пользуются приборами, называемыми 
седиментометрами. Наиболее точен 
и прост седиментометр Фигуровского.

Седиментационный метод не дает 
ответа на вопрос, сколько в  данной 
дисперсной системе находится частиц 
данного определенного размера, 
а  лишь показывает процентное со-
держание частиц, имеющих размеры, 
находящиеся в интервале между одним 
радиусом и другим.

С целью более точной оценки 
параметров пыли: дисперсности и эле-
ментного состава  — использовался 
метод рентгенофазового анализа, 
при котором применялось следующее 
оборудование:

1. Дифрактометр рентгеновский 
«ДРОН 04»,

2. Дифрактометр рентгеновский 
«Радиан ДР-02»,

3. Волновой рентгенофлуоресцент-
ный спектрометр Bruker S8 Tiger.

Изучение структуры пыли, образу-
ющейся на участках дробеструйном 
и  удаления форм, в  процессе рент-
геноспектрального микроанализа 
показало, что она, как правило, имеет 
преимущественно форму, позволяю-
щую условно считать ее сферической 
[9]. При падении частицы пыли 
всегда стремятся занять положение, 
соответствующее наибольшему со-
противлению в  воздухе, эта форма 
способствует их оседанию в атмосфере 
и в инерционных пылеуловителях. Од-
нако наличие частиц размером менее 
10 мкм говорит об  их значительном 
времени оседания и необходимости 
высокоэффективных систем доочист-
ки воздуха. В  результате получено 
86,2 % пробы меньше 100 мкм, 13,8 % 
составляют тяжелые частицы разме-
ром более 100 мкм. Частицы такого 
размера являются опасными для 
здоровья человека, так как вызывают 
пневмокониозы, а при наличии пленки 
SiO2 — силикозы.

Спектрометры являются пристав-
ками к сканирующему электронному 
микроскопу. Количественный анализ 
основан на сравнении интенсивности 
рентгеновского излучения от исследу-
емого образца и эталонов стандартных 
образцов известного состава.

Параметры микроклимата окру-
жающей среды при проведении 
эксперимента проводились при темпе-
ратуре от –288К до 303К, относительная 
влажность не выше 70 %. Полученные 
расчеты концентраций и погрешностей 
выводились на дисплей и печатающее 
устройство. Контроль осуществлялся 
посредством оценки концентраций 
элементов в имеющихся эталонах.

Результаты. Первоначально был 
выполнен анализ для определение 
фазового состава вещества с помощью 
дифрактометра «ДРОН 04» при CoKα-
излучении (1,789Å) в диапазоне углов 
2Θ (10–110)° при U = 29 кВ, I = 26 мА. 
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Рис. 1. Рентгенофазовый анализ образца с помощью дифрактометра «ДРОН 04» 
(разработано группой авторов)

Рис. 2. Рентгеноспектральный анализ образца на дифрактометре «Радиан 
ДР-02» (разработано группой авторов)
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На рисунке 1 представлен рентгено-
фазовый анализ пыли, уловленной 
от участка дробеструйной обработки 
литья.

Проявление большого количества 
рефлексов указывает на наличие не-
скольких фаз в образце. Для опреде-
ления фаз использовалась база данных 
дифракционных измерений PDF-2012. 
Из-за большого количества возможных 
элементов и  фаз был использован 
рентгеноспектральный анализ для 
уменьшения возможных вариантов фаз 
образца. Съемка осуществлялась два 
раза на дифрактометре «Радиан ДР-02» 
с функцией рентгенофлуоресцентного 
анализа.

Рентгеноспектральный анализ 
указал на наличие фазы железа (Fe), 
титана (Ti) и  хрома (Cr). Фаза железа 
(Fe) преобладает (78 %) (рис. 2.) В связи 
с  отсутствием возможности опреде-
ления более «легких» элементов на 
дифрактометре «Радиан ДР-02» рентге-
носпектральный анализ повторно был 
проведен на волновом рентгенофлу-
оресцентном спектрометре Bruker S8 
Tiger в ЦКП НО ВГУ.

Рентгеноспектральный анализ по-
казал более точное процентное соот-
ношение элементов в образце. Наличие 
Al, Si, Cr, Fe уменьшает поиски в  базе 
данных PDF-2012 по фазовому анализу. 
Выявить фазы оксидов возможно только 
с помощью метода рентгенофазового 
анализа. Остальные элементы имеют 
малое процентное значение.

Обсуждения. Результаты анализа 
показывают, что в  литейных цехах 
имеет место наличие дисперсной пыли 
менее 10 мкм, при этом на дробеструй-
ном участке в пыли присутствует 78 % 
железа (Fe). Также анализ концентрации 
пыли в  рабочей зоне оператора вы-
явил значительные превышения ПДК 
рабочей зоны.

Проведена оценка дисперсного 
состава пыли, в  которой оказалось 

большое количество мелкодисперсной 
пыли (менее 10 мкм) — 86,2 %.

Установлено, что содержание желе-
за (Fe) составляет 78 % в элементном 
составе всей пыли, что связано с об-
работкой отливок железной дробью. 
Уточнение фазового состава на втором 
этапе исследований проводилось 
с  помощью дифрактометра «Радиан 
ДР-02» и базы данных дифракционных 
измерений PDF-2012.

Кроме пыли, в выбросах литейных 
цехов присутствуют вредные газы: 
окислы серы (SО2, SО3), окислы азота 
(NO2, NO), окислы углерода СО и СО2, 
фенол (С6Н5ОН),  формальдегид 
(НСНО), бензопирен (С20Н12). Из-за 
нестабильности результатов оценки 
параметров пыли методом Фигуров-
ского потребовалось использовать 
более точные методы — с помощью 
дифрактометра.
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В статье представлены результаты исследования проблемы получения каче-
ственных отливок из бронзы, используемых в механизмах сельскохозяйственной 
техники. Разработана литниковая воронка, позволяющая обеспечить ламинарный 
режим заполнения полости кокиля, в  результате чего происходит флотация 
шлаковых включений в верхнюю (прибыльную) часть кокиля.
Ключевые слова: кокиль, неметаллические включения, режим течения расплава, 
литниковая воронка.

MELT FLOW CONTROL DURING PERMANENT-MOLD 
CASTING

Voyevodina M. A., Ph. D. Candidate in Engineering, Associate Professor, Khakas 
Technical Institute, Branch of Siberian Federal University

The article presents the results of the study on obtaining high-quality bronze castings 
used in the mechanisms of agricultural machinery. A sprue cup has been designed to 
ensure the streamline mode of cavity filling, which results in slag shot flotation in the 
upper (ingot top) part of the chill mould.
Keywords: chill mould, non-metallic inclusions, melt flow rate, sprue cup.

Введение. Бронзовый век охва-
тывает примерно III и  II тысячелетие 
до н. э. Именно в  это время был 
разработан и  реализован полный 
металлургический цикл производства 
бронзы: добыча, подготовка, выжиг 
угля, выплавка и  рафинирование. 
С тех пор изменилось оборудование, 
стали использовать другие способы 
разработки руды, однако основные 
этапы технологии совершенно не из-
менились. В древности значение меди 
сложно было переоценить. Этот сплав 

обладал прочностью, антикоррозийной 
стойкостью, долговечностью и  пре-
красной ковкостью, что делало его 
незаменимым при изготовлении по-
суды, утвари, оружия, произведений 
искусства, украшений и  даже денег. 
С появлением железа значение бронзы 
как стратегического материала за-
метно уменьшилось, однако далеко 
не исчезло.

Шихтой при плавке медных сплавов 
являются стандартные чушковые 
бронзы и  латунь, чистые металлы 
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(медь, цинк, олово и  др.), отходы 
собственного производства (литники, 
прибыли, брак), вторичные сплавы, 
получаемые из отходов производства 
[1]. Для введения в  сплав отдельных 
компонентов, кроме чистых металлов, 
используют лигатуры, являющиеся 
сплавами двух (реже трех) чистых 
металлов и  имеющие температуру 
плавления ниже температуры плавле-
ния входящих в их состав компонентов. 
В процессе плавки медные расплавы 
активно окисляются, образуя трудно-
удаляемые мелкодисперсные оксиды, 
загрязняющие расплав, и насыщаются 
водородом, что приводит к  образо-
ванию пористости, ухудшается плот-
ность и герметичность отливок. Для 
защиты медных сплавов от окисления 
плавку их проводят под флюсами, 
в качестве которых используют соду, 
буру, поваренную соль, бой стекла, 
криолит и  древесный уголь. Чтобы 
предупредить образование нерас-
творимых мелкодисперсных оксидов, 
медь раскисляют перед введением 
легирующих компонентов. Наиболее 
распространенным раскислителем 
является фосфор в виде фосфористой 
меди. Чтобы удалить взвешенные не-
металлические включения и снизить 
содержание газов, медные сплавы 
перед разливкой рафинируют про-
дувкой расплава инертными газами, 
вводя хлористый марганец (0,1
0,2 %), обрабатывая расплав рафини-
рующими фторидными флюсами или 
фильтрованием [2, 3]. Температура 
заливки медных сплавов составляет 
1000 1200 °С [4].

В условиях АО «Черногорский ре-
монтно-механический завод» произво-
дят отливки из бронзы БрА9ЖЗЛ. После 
механической обработки получают 
детали, используемые в  механизмах 
карьерной техники. Детали — втулки 
имеют форму тел вращения, поэтому 
получают их литьем в кокиль.

При литье в кокиль формирование 
отливки происходит при интенсивном 
отводе теплоты от  расплавленного 
металла, от  затвердевающей и  ох-
лаждающейся отливки к  массивному 
металлическому кокилю, что обе-
спечивает более высокие плотность 
металла и  механические свойства, 
чем у отливок, полученных в песчаных 
формах. Перед заливкой на рабочую 
поверхность формы наносят слой 
огнеупорного покрытия, который 
предохраняет форму от резкого тепло-
вого удара при заливке и от опасности 
схватывания металла с формой.

К недостаткам технологии относят-
ся: высокая стоимость металлической 
формы, плохая заполняемость формы 
при получении тонкостенных отливок 
с  поднутрениями, опасность возник-
новения трещин на отливках. Для мас-
сивных отливок недостатком является 
сложность формирования литниковой 
системы. Подвод расплава снизу 
является трудоемким и  ограничен 
имеющейся свободной поверхностью 
для установки элементов литниковой 
системы.

В  связи с  этим заливку расплава 
осуществляют сверху через отверстие 
в форме. При этом плавное заполнение 
полости кокиля происходит открытой 
падающей струей. Другим существен-
ным недостатком является попадание 
в  полость отливки неметаллических 
шлаковых включений, загрязняющих 
расплав и  вызывающих снижение 
механических характеристик. Причем 
шлаковые включения располагаются 
преимущественно в  верхней части 
кокиля (по  заливке), что можно объ-
яснить флотацией включений до начала 
кристаллизации сплава (рис. 1).

Особенности технологии получения 
бронзы в условиях АО «ЧРМЗ» не по-
зволяют использовать специальные 
приемы внепечного рафинирования 
расплава. В связи с изложенным были 
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поставлены и решены следующие за-
дачи: разработать литниковую воронку, 
обеспечивающую ламинарный режим 
заполнения полости кокиля, теорети-
чески обосновать полученный режим 
течения расплава и  расположение 
шлаковых включений в верхней части 
кокиля.

При заполнении кокиля открытой 
струей происходит более сильное 
окисление расплава, т.  к. имеется 
большая свободная поверхность. 
Свободная струя расплава начинает 
разбиваться на отдельные капли. Это 
происходит под действием пульсации 
напора от колебаний расплава, а так-
же вследствие трения расплава о воз-
дух и под действием поверхностных 
сил [5]. Под струей на дне формы из-за 
мгновенного уменьшения скорости 
до нуля развивается давление. Это 
давление вызывает течение жидкости 
уже в горизонтальном направлении. 
Опасен первый момент падения 
струи на горизонтальную поверх-
ность. Скорость движения расплава 
в  горизонтальном направлении 
становится большой, и  начинается 
разбрызгивание. Когда  же на дне 
формы образовался некоторый слой 
металла, часть энергии затрачивается 
на образование вихревого движения 
под струей и  перемешивание рас-
плава. Течение в  горизонтальном 
направлении идет уже в слое металла 
определенной толщины, поэтому 
линейная скорость значительно 
уменьшается, и, следовательно, 
уменьшается опасность разбрыз-
гивания. На поверхности расплава 
всегда имеются частицы шлака, 
окисные пленки, газовые пузыри, 
которые захватываются вихрями, об-
разующимися под падающей струей, 
и увлекаются внутрь отливки.

В  связи с  этим была разработана 
литниковая воронка, позволяющая 
обеспечить направленное течение 

расплава при заполнении полости 
кокиля (рис. 2).

При течении расплава через указан-
ную воронку обеспечивается ламинар-
ный режим течения расплава. При этом 
режиме силы вязкости соизмеримы 
с силами инерции, отсутствует обмен 
частиц между слоями (перемешивание 
жидкости по  сечению потока). Это 
отношение выражается в виде числа 
Рейнольдса (Re), которое можно за-
писать так: Re = (инерционные силы)/ 
(вязкие силы).

При этом обеспечивается уста-
новившееся движение, при котором 
скорость и  давление в  любой точке 
движущейся жидкости не изменяются 
во  времени, а  зависят только от  ме-
стонахождения точки в пространстве:

v = f1 (x, y, z);

р = f2 (x, y, z).

При турбулентном режиме силы 
инерции преобладают над силами 
вязкости и  происходит интенсив-

Рис. 1. Отливка из бронзы, 
полученная литьем в кокиль
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ный обмен частиц между слоями. 
В  этом случае скорость и  давление 
изменяются с  течением времени, 
т. е. являются функциями координат 
и времени.

Для изучения закономерностей 
течения расплава при заполнении 
кокиля использовали метод Л.  Эй-
лера, согласно которому движение 

отдельных частиц жидкости и потока 
рассматривается относительно не-
подвижных точек пространства. Для 
схематизации явления движения 
расплава рассмотрим элементарную 
линию тока. Пусть в любой точке по-
тока скорость меняется по величине 
и направлению.

Построим в  точке 1  вектор, по-
казывающий величину и направление 
скорости движения v1 в  этой точке 
в данный момент времени (S — пло-
щадь сечения струи). Затем выберем 
т. 2, 3 и т. д. В пределе получим кривую, 
касательные к которой в каждой точке 
совпадают с  направлением вектора 
скорости в  данный момент. Любой 
поток жидкости можно рассматривать 
как совокупность большого количества 
элементарных линий тока. Для случая 
установившегося движения элемен-
тарная струйка имеет следующие 
свойства:

1) форма элементарной струйки 
остается неизменной с  течением 
времени;

2) боковая поверхность элемен-
тарной струйки непроницаема для 
частиц жидкости движущихся как вне, 
так и внутри ее;

3) вследствие малости поперечного 
сечения элементарной струйки ско-

Рис. 2. Конструкция литниковой воронки

Рис. 3. Распределение скоростей 
в элементарной струйке 
расплава
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рость и гидродинамическое давление 
во всех точках ее поперечного сечения 
одинаковы.

Теоретически докажем возможность 
всплывания шлаковых включений при 
заполнении кокиля с использованием 
литниковой воронки.

Течение расплава в каналах литни-
ковой системы описывается уравнени-
ем Бернулли:

v P v P
Z Z Z

g g g g


       
   

2 2
1 1 2 2

1 2 1 22 2

Отсюда видно, что для случая 
установившегося движения гидродина-
мический напор остается постоянным 
во всех сечениях струйки расплава.

При течении расплава открытой 
струей и  попадании этой струи на 
зеркало расплава рассчитаем мощ-
ность струи по формуле:

где: М — масса струи, кг;
  vЛ — средняя линейная скорость 

струи, м/с;
    — время падения струи, с.

Так как использование литниковой 
воронки позволяет регулировать массу 
заливаемого расплава и  скорость, соот-
ветственно снижается время падения струи. 
При этом мощность струи при использова-
нии воронки снижается в 1,5–2 раза.

Теоретически докажем всплывание 
включений при заполнении кокиля.

Предельную скорость всплывания 
шлаковых частиц (vШ. МАХ.) можно опреде-
лить по формуле Рабиновича Б.В. (м/с):

       (*)

где:  dШ — диаметр шлаковой частицы 
( ), м;

    — плотность жидкого 
металла и шлака, 8 г/см3 и 3 г/см3 
соответственно;

  С — коэффициент сопротивления, 
являющийся функцией критерия 

Re; при  (где dK  — мак-

симальный размер отверстия 
литниковой воронки) С = 1.

Одновременно с всплыванием про-
исходит горизонтальное перемещение 
шлаковых частиц со  скоростью vШ, 
которая зависит от скорости движения 
расплава в кокиле.

Чтобы шлаковая частица успела 
всплыть на поверхность расплава, 
продолжительность ее горизонталь-
ного движения по  диаметральной 
поверхности кокиля длиной Lк должна 
быть не меньше продолжительности 
перемещения по вертикали. С учетом 
сказанного был произведен расчет 
времени всплывания шлаковых вклю-
чений и проверка условия:

где:  hC — толщина струи расплава, м;
  vШ  — скорость перемещения 

частицы в литниковом канале, м/с;
  vШ. МАХ.  — максимальная скорость 

всплывания шлаковых частиц, 
определяемая по выражению (*), м/с.

Удаление шлаковых включений в верх-
нюю (прибыльную) часть кокиля позволило 

Механические свойства бронзы БрА9ЖЗЛ

Вид получения отливки Предел прочности, МПа
Относительное 

удлинение, %

С использованием во-
ронки

400–450 6–8

Без использования во-
ронки

250–280 12–14
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повысить механические свойства деталей, 
оптимизировать процесс обработки ре-
занием (рис. 4, 5). Механические свойства 
бронзы БрА9ЖЗЛ приведены в таблице.

Заключение. Таким образом, 
использование литниковой воронки 
позволило обеспечить ламинарный ре-
жим заполнения полости кокиля. При 
этом неметаллические включения со-
средоточились в верхней (прибыльной) 
части отливки. Рабочая часть отливки 
оказалась без шлаковых включений, 
что позволило исключить операции 
исправления этих дефектов и повысить 
механические характеристики деталей.
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В статье представлены результаты исследований процесса трения эластомерного 
материала (резины) по стальным поверхностям, имеющим различную чистоту об-
работки, при использовании в качестве смазки магнитных жидкостей при наложении 
магнитного поля. Для сокращения количества испытаний в процессе проведения экс-
периментов использовался метод математического планирования экспериментов. 
Применение методов оптимального планирования эксперимента позволило уменьшить 
до минимума число измерений для построения адекватных моделей и добиться значи-
тельного сокращения времени и материальных затрат на изучение процесса трения 
эластомерного материала по металлу. В ходе проведенных исследований установлено 
влияние на процесс трения в  комбинированных магнитожидкостных уплотнениях 
с  эластомерным рабочим элементом таких факторов, как величина магнитной 
индукции в рабочем зазоре, скорость скольжения контртел, контактное усилие.
Ключевые слова: комбинированное магнитожидкостное уплотнение, магнитная 
жидкость, планирование эксперимента, трение, привод, рабочие характеристики, 
магнитное поле, экспериментальная установка.
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The article presents the results of studies concerning the process of friction of elastomeric 
material (rubber) with steel surfaces with different finishes when using ferrofluids as a lubricant 
for a magnetic field. Method of mathematical planning for experiments was used to reduce 
the number of tests in the process of conducting experiments. The use of methods for optimal 
experiment planning made it possible to minimize the number of measurements to build 
adequate models and to achieve a significant reduction in time and material costs in order 
to study the friction of an elastomeric material with metal. In the course of the research, 
the influence of such factors as the magnitude of magnetic induction in the working gap, 
sliding speed of the counter elements, and contact force, on the friction process in integrated 
ferrofluid seals with an elastomeric working element was determined.
Keywords: integrated ferrofluid seal, ferrofluid, experiment planning, friction, drive, 
performance, magnetic field, experimental installation.

При герметизации вращающихся 
валов механических приводов встает 
задача создания надежных и простых 
уплотнений. Долговечность работы 
уплотнения оказывает значительное 
влияние на работоспособность систем 
приводов, узлов и деталей машин. Рост 
скоростей агрегатов, температур и дав-
лений уплотняемых сред предъявляет 
к уплотнительным устройствам высокие 
эксплуатационные требования. Одним 
из  наиболее перспективных видов 
уплотнений являются комбинированные 
магнитожидкостные уплотнения. При 
разработке таких уплотнительных 
устройств встает ряд задач, для решения 
которых требуется комплексный подход.

Присутствие в  комбинированном 
уплотнении магнитожидкостной сту-
пени предполагает наличие магнитной 
системы [1, 2]. Магнитная система спо-
собна удерживать магнитную жидкость 
в рабочей области таких уплотнений.

При использовании магнитной жид-
кости в качестве смазки ее структура 
и свойства, а также наличие магнитного 
поля могут оказывать значительное 
влияние на процесс трения.

Проявление смазочных свойств внеш-
ней среды, в которой происходит трение, 

заключается в  образовании в  области 
трения пленки смазочного материала.

Образующаяся в процессе трения 
пленка может значительно уменьшить 
непосредственный контакт трущихся 
поверхностей. Наличие смазки в  об-
ласти трения может значительно 
изменить характер контакта и режим 
трения, вызвать уменьшение силы 
трения и износа.

Оценка смазочных свойств ка-
кой-либо среды может быть произве-
дена путем измерения силы (момента) 
трения и износа при трении образцов.

На основании теории трения в паре 
эластомер — металл [3] установлено, 
что основное влияние на процесс 
трения оказывает ряд факторов:

1.  Шероховатость металлического 
элемента, входящего в пару трения.

2. Контактное усилие в паре трения.
3. Скорость скольжения.
4. Смазочный материал.
5.  Магнитная индукция в  области 

трения (для случая трения в присут-
ствии магнитной жидкости).

Эксперименты проводились на 
специальной экспериментальной 
установке, описанной в [4]. Фотография 
установки представлена на рис. 1.



29

1 (185) • 2019  •  ГЛАВНЫЙ  МЕХАНИК

Новые технологии

В  качестве смазочного материала 
применялся ряд магнитных жидкостей, 
отличающихся по  своим свойствам. 
При проведении экспериментов ис-
пользовались магнитные жидкости, 
приготовленные на полиэтилсилаксане 
(ПЭС-5) с различными магнитными на-
полнителями. Магнитной фазой в этих 
жидкостях являлись карбонильное 
железо, магнетит и их смесь. Основным 
отличием между частицами магнетита 
и карбонильного железа, помимо физи-
ческих и химических свойств, является 
их форма. Так, микрочастицы карбониль-
ного железа имеют шаровидную форму, 
а частицы магнетита — произвольную 
конфигурацию [5]. Поэтому, используя 
в  качестве смазки жидкости с  такими 
магнитными фазами, можно установить 
влияние на процесс трения конфигура-
ции частиц магнитного наполнителя. 
Характеристики МЖ приведены в табл. 1.

Для выявления влияния магнитного 
наполнителя на процесс трения экспе-
рименты проводились и с чистым ПЭС-5.

Эксперименты проводились при 
трех различных обработках поверх-
ности твердого тела трения, соответ-
ствующих различным шероховатостям 
поверхности — Rz = 8,5 мкм, Rz = 2,6 
мкм, Rz = 0,6 мкм.

Исследования процессов трения 
в  присутствии магнитной жидкости 
производились с  использованием 
теории планирования многофакторного 
эксперимента [6]. За критерий оптими-
зации при планировании и проведении 
экспериментов принималась величина 
момента трения МТР. В качестве факто-
ров были выбраны скорость скольжения 
образцов VC, контактное усилие РК, 
магнитная индукция в области трения В.

Границы варьирования факторов вы-
бирались следующим образом. Нижний 
и верхний уровни контактного усилия 
соответствовали минимальному и мак-
симальному РК, рекомендованному [3] 
для манжет, диаметр рабочей кромки 
которых соответствует диаметру эла-
стомерного элемента трения. Пределы 
варьирования величины магнитной 
индукции принимались на основании 
расчета магнитных полей в комбини-
рованных уплотнениях [7]. Основные 
уровни и  интервалы варьирования 
факторов приведены в табл. 2.

Функция отклика, характеризующая 
момент трения, зависит от трех факторов:

Y = f (X1, X2, 73).

Наименование факторов пред-
ставлено в  табл. 2. Кодированное 

 а б
Рис. 1. Установка для исследования процессов трения: а — общий вид, б — узел 
трения (составлено авторами).
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значение факторов Xi определяется 
по выражению:

Xi = (Xi – Xi0)/ΔXi,

где:  Xi — кодированное значение i-го 
фактора, Xi — натуральное значе-
ние i-го фактора, Xi0 — натуральное 
значение основного уровня i-го 
фактора, ΔXi  — интервал варьи-
рования i-го фактора. 

Матрица планирования экспери-
мента представлена в табл. 3.

При исследовании смазочных 
свойств традиционных смазок также 
применялась методика планирования 

экспериментов. Однако из матрицы пла-
нирования была исключена магнитная 
индукция. Эксперимент проводился 
с  учетом двух факторов  — скорости 
скольжения и  контактного усилия. 
Основной уровень и интервалы варьи-
рования приведены в табл. 4. Матрица 
планирования приведена в табл. 5.

Каждый опыт повторялся пятикратно. 
Порядок проведения опытов при-
нимался из таблицы случайных чисел. 
Для получения уравнения регрессии, 
адекватно описывающего исследуемый 
процесс, осуществлялась статистическая 
обработка результатов планирования 

Таблица 1

Характеристики магнитных жидкостей

№

Состав магнитной фазы, %
Жидкость-

носитель

Намагниченность 

насыщения, кА/м
Вязкость h

Плотность 

г/см3Магнетит
Карбонильное 

железо

1 25 - ПЭС 5 Не ниже 26 0,5–1 0,98
2 8 17 ПЭС 5 Не ниже 25 0,5–1 0,98
3 - 25 ПЭС 5 Не ниже 21 1–1,5 0,98
4 - - ПЭС 5 - 0,5–0,8 -

Таблица 2 

Кодирование и уровни факторов

Наименование фактора 

и единицы измерения

Код 

фактора

Интервал 

варьиро-

вания

Уровень факторов

Нижний

-

Основной

0

Верхний

+

Магнитная индукция, Тл Х1 0,63 0,001 0,316 0,631
Контактное усилие, Н/см Х2 1,461 1,469 2,199 2,93
Скорость скольжения, м/с Х3 3,4 0,34 2,04 3,74

Таблица 3

Матрица планирования

№ Х
1

Х
2

Х
3

Х
1
, Тл Х

2
, Н/см Х

3
, м/с

1 - - - 0,001 1,469 0,34
2 - - + 0,001 1,469 3,74
3 - + - 0,001 2,93 0,34
4 - + + 0,001 2,93 3,74
5 + - - 0,631 1,469 0,34
6 + - + 0,631 1,469 3,74
7 + + - 0,631 2,93 0,34
8 + + + 0,631 2,93 3,74
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эксперимента [6]. В соответствии с вы-
шеизложенным методом планирования 
эксперименты проводились для каждой 
шероховатости поверхности твердого 
тела трения с использованием в каче-
стве смазки каждого из вышеуказанных 
смазочных материалов.

Эксперименты проводились по сле-
дующей методике.

Перед проведением эксперимента 
приборы, предназначенные для измере-
ния момента трения, были протарирова-
ны при помощи набора грузов массой 225 
г каждый, по схеме, представленной на 
рис. 2. Набор грузов создает постоянный 
крутящий момент, который регистри-
руется при помощи милливольтметра. 
Крутящий момент равен:

М = РD/2

где: Р — масса грузов,
 D — диаметр корпуса.

Чтобы обеспечить постоянную 
температуру в  области трения в  те-
чение 10 мин., через рубашку охлаж-
дения пропускается вода заданной 
температуры. Затем устанавливается 
необходимая величина магнитной 

индукции в области трения. Произво-
дится это следующим образом. В про-
точку корпуса помещается резиновое 
кольцо с  прямоугольным вырезом, 
достаточным для помещения в  него 
щупа тесламетра. По своим размером 
и свойствам кольцо соответствует эла-
стомерному элементу, применяемому 
при исследовании процесса трения. 
На вал стенда устанавливается диск, 
выполняющий функцию твердого тела 
трения, пружина и гайка (рис. 3).

Изменяя при помощи гайки вели-
чину сжатия пружины, устанавливают 
ее необходимое усилие, соответству-
ющее определенному контактному 
усилию в  области трения. Усилие 
пружины контролируется при помо-
щи динамометра, присоединенного 
к твердому телу трения. Затем в вырез 
резинового кольца помещается щуп 
тесламетра и  путем изменения тока 
в  электромагнитной катушке уста-
навливается необходимое значение 
магнитной индукции. Величина тока, 
соответствующая определенному 
значению индукции в области трения, 
определяется при помощи амперме-

Таблица 4

Кодирование и уровни факторов

Наименование фактора 

и единицы измерения

Код 

фактора

Интервал 

варьиро-

вания

Уровень факторов

нижний

-

основной

0

верхний

+

Контактное усилие, Н/см Х2 1,461 1,469 2,199 2,93

Скорость скольжения, м/с Х3 3,4 0,34 2,04 3,74

Таблица 5

Матрица планирования

№ Х1 Х2 Х1, Н/см Х2, м/с

1 - - 1,469 0,34
2 - + 1,469 3,74
3 + - 2,93 0,34
4 + + 2,93 3,74
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тра. При увеличении усилия пружины 
происходит деформация резинового 
кольца, а  значит и  уменьшение маг-
нитного зазора между твердым телом 
трения и корпусом. Уменьшение зазора 
приводит к изменению его магнитной 
проницаемости. Поэтому измерение 
индукции в  области трения произ-
водится при таком усилии пружины, 
которое устанавливается при иссле-
довании процесса трения.

После определения тока в электро-
магнитной катушке гайка, пружина, 
твердый элемент трения удаляются 
с вала установки, а кольцо с прорезью 
извлекается из проточки корпуса. На 
его место помещается эластомерный 
элемент трения, предварительно про-
мытый в спирте в течение 10 с. и про-
сушенный. Далее на вал помещается 
твердый элемент трения, пружина 
и  гайка. Подается ток в  электромаг-
нитную катушку, величина которого 
соответствует ранее определенной. 
Производится установка необходимого 
усилия пружины. Затем в  область 
трения при помощи шприца помеща-
ется магнитная жидкость, количество 
которой определяется визуально. 
Включается приводной электродвига-
тель и устанавливается необходимая 
частота вращения вала. Производится 
измерение момента. Опыты повторяют-
ся для каждой частоты вращения вала, 
усилия пружины, магнитной индукции 
в соответствии с планом исследований.

В  соответствии с  представленной 
методикой получен ряд уравнений 
регрессии для магнитных жидкостей на 
основе ПЭС-5, характеристики которых 
приведены в табл. 1. Уравнения регрес-
сии для различных шероховатостей 
поверхностей приведены в табл. 6.

На рисунке 4 представлены зави-
симости момента трения от величины 
магнитной индукции для различных 
МЖ при различной чистоте обработки 
твердой поверхности трения.

Рис. 2. Схема тарирования 
тензобалки (составлено авторами)

Рис. 3. Схема измерения магнитной 
индукции в области трения: 1 — 
щуп тесламетра, 2 — резиновое 
кольцо с прорезью, 3 — динамометр, 
4 — штатив (составлено 
авторами)
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Во  всех случаях имеет место сни-
жение момента трения при росте 
магнитной индукции с 0 до 0,6 Тл, не пре-
вышающее 10 % от величины момента 
при отсутствии магнитного поля.

Для жидкостей с шаровидным на-
полнителем момент трения меньше 
по сравнению с жидкостями, имеющи-
ми магнитный наполнитель игольчатой 
формы.

При увеличении качества обработки 
поверхности наблюдается снижение 
момента трения.

На рисунке 5 представлены зависи-
мости момента трения от контактного 
усилия РК для различных магнитных 
жидкостей при магнитной индукции 
В = 0,2 Тл.

Во  всех случаях можно отметить 
возрастание момента трения. При 
увеличении качества обработки по-
верхности твердого тела до Rz = 2,6 
мкм характер кривых момента трения 
изменяется. Кривые моментов трения 
для жидкостей на карбонильном 
железе и на магнетите и карбониль-
ном железе сближаются, что говорит 
о снижении влияния на процесс трения 
магнитного наполнителя магнитной 
жидкости.

Такой характер кривых может быть 
обусловлен «срезанием» агломераций 
магнитного наполнителя с  вершин 
микронеровностей и  его перемеще-
нием во  впадины, следствием чего 
является выравнивание поверхности 
трения твердого контртела.

При высокой чистоте обработки 
поверхности, порядка Rz = 0,6 мкм, 
конфигурация частиц магнитного на-
полнителя практически не  влияет на 
процесс трения, поскольку увеличение 
контактного усилия не приводит к пере-
распределению магнитных частиц.

На рисунке 6 представлены кривая 
зависимости момента трения от ско-
рости скольжения при РК = 2,203 Н/см.

Во  всех случаях при увеличении 
скорости скольжения имеет место 
уменьшение момента трения. Можно 
отметить, что при увеличении скоро-
сти скольжения различия в величине 
момента трения уменьшаются, что 
может свидетельствовать о  пере-
ходе к  упругогидродинамическому 
режиму трения. Поскольку частицы 
магнитного наполнителя находятся 
в  слое жидкости, их конфигурация 
перестает оказывать влияние на 
процесс трения.

Таблица 6

Уравнения регрессии (составлено авторами)

№ Магнитная 

жидкость

Уравнение регрессии Шероховатость 

поверхности

1 1 M1 (B, P, V) = 1,236B-0,0173∙P0,364∙V-0,11

Rz = 8,5
2 2 M2 (B, P, V) = 1,205B-0,0191∙P0,3607∙V-0,0983
3 3 M3 (B, P, V) = 1,205B-0,0211∙P0,3415∙V-0,0835
4 4 MA1 (P, V) = P0,3515∙V-0,11
5 1 M10 (B, P, V) = 1,342B-0,0404∙P0,36∙V-0,121

Rz = 2,6
6 2 M11 (B, P, V) = 1,26B-0,0331∙P0,4∙V-0,112
7 3 M12 (B, P, V) = 1,221B-0,0254∙P0,42∙V-0,0885
8 4 MA2 (P, V) = 1,34P0,44∙V-0,1532
9 1 M19 (B, P, V) = 1,8015B-0,0198∙P0,481∙V-0,243

Rz = 0,6
10 2 M20 (B, P, V) = 1,506B-0,0234∙P0,5543∙V-0,1829
11 3 M21 (B, P, V) = 1,365B-0,221∙P0,570∙V-0,125
12 4 MA3 (P, V) = 1,52P0,582∙V-0,204
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Рис. 4. Зависимость момента 
трения от величины магнитной 
индукции при V = 2,04 м/с, Рк = 
2,203 Н/см для жидкостей на ПЭС-5: 
1 — МЖ на магнетите (МЖ — 1), 
Rz = 8,5; 2 — МЖ на магнетите 
и железе (МЖ — 2), Rz = 8,5; 3 — МЖ 
на железе (МЖ — 3), Rz = 8,5; 4 — МЖ 
на магнетите (МЖ — 1), Rz = 2,5; 5 — 
МЖ на магнетите и железе (МЖ — 
2), Rz = 2,5; 6 — МЖ на железе (МЖ — 
3), Rz = 2,5; 7 — МЖ на железе (МЖ — 
1), Rz = 0,6; 8 — МЖ на магнетите 
и железе (МЖ — 2), Rz = 0,6; 9 — МЖ 
на железе (МЖ — 3), Rz = 0,6; 10 — 
ПЭС-5 без магнитного наполнителя, 
Rz = 8,5; 11 — ПЭС-5 без магнитного 
наполнителя, Rz = 2,6; 12– ПЭС-5 без 
магнитного наполнителя, Rz = 0,6 
(составлено авторами)

Таким образом, на основании про-
веденных исследований установлено, 
что в магнитном поле наличие магнит-

ного наполнителя позволяет снизить 
момент трения на 3–10 %. С увеличением 
магнитной индукции для магнитных 

Рис. 5. Зависимость момента 
трения от величины контактного 
усилия при V = 2,04 м/с, В = 0,2 Тл 
для жидкостей на ПЭС-5: 1 — МЖ на 
магнетите (МЖ — 1), Rz = 8,5; 2 — 
МЖ на магнетите и железе (МЖ — 
2), Rz = 8,5; 3 — МЖ на железе (МЖ — 
3), Rz = 8,5; 4 — МЖ на магнетите 
(МЖ — 1), Rz = 2,5; 5 — МЖ на 
магнетите и железе (МЖ — 2), Rz = 
2,5; 6 — МЖ на железе (МЖ — 3), Rz 

= 2,5; 7 — МЖ на железе (МЖ — 1), 
Rz = 0,6; 8 — МЖ на магнетите 
и железе (МЖ — 2), Rz = 0,6; 9 — МЖ 
на железе (МЖ — 3), Rz = 0,6; 10 — 
ПЭС-5 без магнитного наполнителя, 
Rz = 8,5; 11 — ПЭС-5 без магнитного 
наполнителя, Rz = 2,6; 12 — ПЭС-5 без 
магнитного наполнителя, Rz = 0,6 
(составлено авторами)
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жидкостей с  различными магнит-
ными наполнителями наблюдается 
уменьшение момента трения на 6–8 %. 
Форма частиц магнитного наполнителя 
не  оказывает влияния на процесс 

трения при увеличении контактного 
давления. С  возрастанием скорости 
скольжения снижается влияние на 
величину момента трения магнитного 
наполнителя.
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Рис. 6. Зависимость момента 
трения от величины скорости 
скольжения при В = 0,2 Тл, РК = 
2,203 Н/см для жидкостей на ПЭС-5: 
1 — МЖ на магнетите (МЖ — 1), 
Rz = 8,5; 2 — МЖ на магнетите 
и железе (МЖ — 2), Rz = 8,5; 3 — МЖ 
на железе (МЖ — 3), Rz = 8,5; 4 — МЖ 
на магнетите (МЖ — 1), Rz = 2,5; 5 — 
МЖ на магнетите и железе (МЖ — 
2), Rz = 2,5; 6 — МЖ на железе (МЖ — 
3), Rz = 2,5; 7 — МЖ на железе (МЖ — 
1), Rz = 0,6; 8 — МЖ на магнетите 
и железе (МЖ — 2), Rz = 0,6; 9 — МЖ 
на железе (МЖ — 3), Rz = 0,6; 10 — 
ПЭС-5 без магнитного наполнителя, 
Rz = 8,5; 11 — ПЭС-5 без магнитного 
наполнителя, Rz = 2,6; 12 — ПЭС-5 
без магнитного наполнителя, Rz = 
0,6 (составлено авторами)
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ВЫБОР ОСНОВНОЙ ОСИ 
И ПЛОСКОСТИ ПРОФИЛИРОВАНИЯ 
В АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ПРОФИЛИРОВОЧНО- 
ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЯХ
Корягина О. М.,

e-mail: selina59@mail. ru
МГТУ им. Н. Э. Баумана
105005, Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5

В  статье даны определения основной оси и  плоскости профилирования 
в  автоматических профилировочно-штамповочных линиях. Приведены 
конкретные рекомендации по  выбору положения основной оси и  плоскости 
профилирования в зависимости от конфигурации изготавливаемых деталей 
гнутого профиля.
Ключевые слова: основная ось профилирования, основная плоскость профилиро-
вания, детали гнутого профиля, автоматические профилировочно-штамповочные 
линии, непрерывное профилирование.

THE CHOICE OF THE REFERENCE AXIS AND PLANE FOR 
FORMING IN AUTOMATIC FORMING AND PUNCHING LINES

Koryagina О.М.,

Bauman Moscow State Technical University

The article provides definitions of the reference axis and plane for forming in automatic 
forming and punching lines. Specific recommendations are given on the choice of the 
position of the reference axis and forming plane depending on the configuration of the 
manufactured parts of roll-formed sections.
Keywords: reference axis for forming, reference plane for forming, roll-formed 
sections, automatic forming and punching lines, continuous forming.

В связи с увеличением сортамента 
деталей гнутого профиля, получаемых 
методом непрерывного профилиро-
вания во  вращающихся валках про-
филегибочного стана [1], ужесточились 
требования к  качеству получаемых 
изделий. Совершенствование тех-
нологии профилирования зависит 

от  правильного выбора основной 
оси и  плоскости профилирования, 
от  точного определения ширины 
исходной заготовки [2], от  скорости 
перемещения заготовок в  профи-
легибочных станах [3] и  от  способа 
отмера длины отрезаемых от профиля 
деталей [4].
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Для того чтобы определить по-
ложение в  роликах каждой отдель-
ной переходной формы профиля, 
следует выбрать основную ось про-
филя, основной участок и основную 
плоскость профиля. Основная ось 
профиля  — прямая линия, прохо-
дящая вдоль заготовки через такую 
точку сечения профиля, которая на 
всем пути его формирования (на 
всех переходах) не  меняет своего 
положения и  не  подвержена де-
формации. Физически основная ось 
профиля  — это бесконечно узкая 
в  поперечном направлении прямая 
полоска материала с высотой, равной 
толщине заготовки, проходящая вдоль 
всей длины заготовки. Основная ось 
профиля является общей касательной 
к  основным роликам на каждом 
из переходов профилирования.

Неизменное положение основной 
оси в  продолжение всего процесса 
деформации профиля способствует 
приданию устойчивости заготовки 
в  стане, являясь направляющим 
стержнем. Для симметричных дета-
лей основная ось совпадает с  осью 
симметрии готового профиля (рис. 
1 а). Для несимметричных деталей 
необходимо, чтобы:

1. Основная ось профиля проходила 
через участок профиля, образованный 
вначале профилирования, который 
препятствовал бы смещению профиля 
при дальнейшем его формоизменении;

2.  Количество технологических 
переходов и  суммарные углы под-
гибки по  обе стороны от  основной 
оси были бы одинаковы и соизмеримы 
(рис. 1  б). В  противном случае из-за 
большой разницы величин изгибающих 
моментов, действующих со  стороны 
профилегибочного инструмента на 
левую и  правую части профиля, он 
будет иметь постоянную тенденцию 
к скручиванию по длине вдоль своей 
оси, а заготовка — к смещению.

Устранить последний дефект можно, 
если профилировать сразу сдвоенный 
профиль из заготовки двойной ширины 
с последующей разрезкой пополам при 
выходе из  профилегибочного стана 
(рис. 1 б). Такой способ применяется 
для деталей с  толщиной материала 
не более 1,5 мм.

Если основная ось проходит через 
участок профиля, который не дефор-
мируется и  не  изменяет своего по-
ложения в процессе профилирования, 
параллельно оси основных роликов, 
то этот участок называется основным. 
Наличие основного участка профиля 
в  качестве направляющего предпо-
лагает более надежную ориентацию 
заготовки от перехода к переходу, чем 
наличие неизменной основной оси.

Основной плоскостью профиля при-
нято называть плоскость, проходящую 
через ряд точек (не мене двух) сечения 
профиля, которые на протяжении 
всего процесса профилирования (на 
всех переходах) принадлежат этой 
плоскости.

Участок профиля, через который 
проходит основная ось, может на 
переходах профилирования как 
оставаться в неизменном положении 
относительно основной плоскости 
(рис. 2 а), так и перемещаться в вер-
тикальном направлении (рис. 2  б). 
Основная ось в  этом случае, имея 
прежние геометрические свойства, 
становится гипотетической.

Определение положения в роликах 
переходных форм профиля друг от-
носительно друга по  вертикальному 
направлению производят выбором 
соответствующей основной плоскости 
профилирования, а  по  горизонталь-
ному  — выбором основной оси 
профилирования. При этом следует 
не допускать поперечного смещения 
профиля на переходах относительно 
вертикальной плоскости, проходящей 
через основную ось.
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 а б
Рис. 1. Основная ось профиля: а — для симметричных 
деталей; б — для несимметричных деталей

 а б
Рис. 2. Выбор основной плоскости профиля: а — участок профиля, через 
который проходит основная ось, находится в неизменном положении 
относительно основной плоскости; б — участок профиля, через 
который проходит основная ось, перемещается в вертикальном 
направлении



39

1 (185) • 2019  •  ГЛАВНЫЙ  МЕХАНИК

Оборудование и материалы

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

СПИСОК

Белобородова Т. Л., Корягина О. М. 
Передовые технологии изготовления 
деталей гнутого профиля // Всероссий-
ский журнал научных публикаций. — 
2013. — № 1. — С. 16–18.

Корягина  О. М., Розамасова  Т. С. 

Определение ширины ленты для из-
готовления деталей гнутого профиля 
в  профилировочно-штамповочных 
линиях // Главный механик. — 2017. — 
№ 4. — С. 66–69.

Корягина  О. М., Эрастова  Е. С. 
Оптимальный скоростной режим 
перемещения заготовок в  профи-
легибочных станах автоматических 
профилировочно- штамповочных 
линий // Главный механик. — 2015. — 
№ 7. — С. 64–68.

4.  Корягина  О. М. Способы от-
мера длины отрезаемых от профиля 
деталей в автоматических профили-
ровочно-штамповочных линиях // 
Главный механик. — 2018. — № 5. — 
С. 74–77.

Для оформления подписки через редакцию пришлите заявку в произвольной форме по адресу электронной почты
podpiska@panor.ru или позвоните по тел. 8 (495) 274-22-22 (многоканальный).

КАК СБЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ И ДЕНЬГИ
http://panor.ru/energetik

Производственно-технический 
журнал по  вопросам организации по-
вседневной работы специалистов 
служб главного энергетика.

Журнал «Главный энергетик» 
предлагает эксклюзивные аналитиче-
ские материалы, связанные с  решени-
ем задач в  различных областях энер-
гетики: производство электроэнергии 
и  электроснабжение, производство 
и  эксплуатация энергооборудования, 
теплоснабжение, водоподготовка и воз-
духоочистка, модернизация и  ремонт 
электрооборудования, энергоменед-
жмент и  энергосервис и  др. Предпо-
чтение отдается авторским материалам, 
в  которых предлагаются решения кон-
кретных производственных задач. Рас-
сматриваются практические результаты 
научных исследований в области энер-
гетики; изменения организационной, 
экономической парадигмы развития от-
расли и  конкретных организаций; дан-
ные о технологических новинках.

Наши эксперты и  авторы: 
Николаев П. Н., ОАО «Кольчугинский за-
вод „Электрокабель“»; Савинцев  Ю. М., 
корпорация «Русский трансформатор», 
канд. техн. наук; Жуков  В. В., член-корр. 
Академии электротехнических наук РФ, 
директор Института электроэнергетики, 
проф.; Хусаинов Р. М., компания «Сантер-
но», канд. техн. наук; Быстрицкий  Г. Ф., 
проф. МЭИ; Назин А. Н., ЗАО «ЦЭВТ», канд. 
техн. наук; Самородов А. В., Управление 
государственного энергетического над-
зора; Янсюкевич  В. А.,  «Север газпром»; 
Федоров С. А., «Манометр-Терма»; Реше-

тов  Л. И., ОАО «Иж авто»; Бородин  Б. Н.,  
ОАО «Ижавто», и  многие другие специ-
алисты.

Издается при  информационной 
поддержке Российской инженерной ака-
демии и  Московского энергетического 
института.

Ежемесячное издание.
Распространяется по  подписке 

и на отраслевых мероприятиях.ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
• От первого лица
• Энергосбережение
• Электрохозяйство
• Теплоснабжение
• Воздухо–  

и газоснабжение
• Диагностика и ремонт
• Обмен опытом
• Новые разработки
• Охрана труда  

и техника безопасности

На правах рекламы

 16579 82717

подписные индексы

П7203



40

 ГЛАВНЫЙ  МЕХАНИК  •  1 (185) • 2019

Оборудование и материалы

УДК 621.313.13–133.32

  НЕДОСТАТКИ ШАГОВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
 Базаров А. С.,

е-mail: asb5@tpu. ru;
Жуков А. В.,

Томский политехнический университет,
634050, Томск, пр. Ленина, д. 30

Проведен анализ недостатков шаговых двигателей и  возникающих 
при их работе вибраций. Наиболее эффективной мерой для борьбы 
с  резонансом является применение микрошагового режима, снижение 
вибрации шагового двигателя и  повышение плавности хода передачи. 
Достигается это при использовании микрошагового режима. На вал 
мотора действуют более кратковременные усилия разгона-торможения, 
а  вал совершает шаги меньшей амплитуды, в  результате инерционные 
явления проявлены слабее.
Ключевые слова: шаговые двигатели, резонанс, вибрации.

SHORTCOMINGS OF STEPPER MOTORS AND WAYS 
TO SOLVE THEM

Bazarov A. S., Zhukov A. V., Tomsk Polytechnic University

The article analyzes the shortcomings of stepper motors and the vibrations that 
arise during their operation. The most effective measure to reduce resonance is the 
use of microstep mode, reducing the vibration of the stepper motor and increasing 
the smoothness of the transmission. Microstep mode helps to achieve such results. 
More short-time acceleration-deceleration forces influence the motor shaft, and the 
shaft performs steps of smaller amplitude. Inertial phenomena appear weaker as a 
result [1, 2].
Keywords: stepper motors, resonance, vibrations.

Шаговые двигатели (ШД) нашли 
широкое применение в  различных 
станках. Это обосновано их неболь-
шой стоимостью, широким спектром 
задач, которые можно выполнять 
при их применении. В  системах, где 
требуется точное позиционирование 
исполнительного механизма, шаго-
вый двигатель является хорошей 
альтернативой серводвигателям, 
пневмо- и гидроприводам и с успехом 

заменяет их во многих приложениях. 
К сожалению, при всех достоинствах 
шаговый двигатель обладает суще-
ственными недостатками, основные 
из которых:

1. Повышенная вибрация. Повы-
шенная вибрация возникает из-за 
бесконтрольного перехода вала ротора 
в новую позицию, определяемую со-
стоянием обмоток. В  результате вал 
ротора совершает затухающие колеба-
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ния в новой позиции до поступления 
нового импульса в обмотки.

2. Наличие резонансных зон в ра-
бочем диапазоне скоростей. У шаговых 
двигателей имеется нежелательный 
эффект — резонанс. Он проявляется 
на некоторых скоростях в виде резкого 
падения момента, что в свою очередь 
может привести к  потере синхрон-
ности и пропуску шагов. Этот эффект 
проявляется при совпадении частоты 
шагов с  собственной резонансной 
частотой ротора двигателя. В то время 
как двигатель совершает шаг, ротор 
не  может сразу перейти в  новую 
позицию, а  совершает затухающие 
колебания. Эффект резонанса создает 
определенные трудности при работе 
на частоте, приближенной к резонанс-
ной. Момент на резонансной частоте 
равен нулю, и двигатель при разгоне 
не может пройти резонансную частоту, 
что требует принятия специальных 
мер. Явление резонанса существенно 
ухудшает точностные характеристики 
привода. В  системах с  низким демп-
фированием при работе двигателя на 
частоте, приближенной к резонансной, 
существует опасность потери шагов 
или повышения шума.

3. Наличие стоп-момента. В то вре-
мя когда зубья ротора приближаются 
к  полюсу статора, возникает резкое 
притяжение полюса ротора к полюсу 
статора, что непосредственно приво-
дит к рывку, а при отдалении возникает 
обратный эффект, который приводит 
к уменьшению скорости. Данная осо-
бенность при вращении вала двигателя 
приводит к высокочастотной вибрации.

4. Низкий КПД и высокая рабочая 
температура привода. Для того чтобы 
избежать прокручивания вала под 
действием внешних сил, на обмотки 
двигателя постоянно подается ток, 
который не зависит от того, имеется ли 
на валу нагрузка или нет. Поэтому 
энергия двигателем потребляется по-

стоянно, даже при нулевом моменте, 
это и  приводит к  высокой рабочей 
температуре и низкому КПД.

5. Низкая точность позициониро-
вания. Несмотря на то  что шаговые 
двигатели выполняют задачу позици-
онирования без датчиков обратной 
связи, точность заданной обработки 
невысока. Например, у  гибридного 
ШД с  50 эквивалентными полюсами 
погрешность позиционирования 
колеблется от –0,9 до +0,9 град., в за-
висимости от статической нагрузки.

Перечисленные недостатки ограни-
чивают область применения шаговых 
двигателей. В  то  время как потенци-
альный рынок достаточно велик и, 
по  прогнозам экспертов, ситуация 
в ближайшие годы не изменится. По-
этому компании-разработчики заняты 
поиском новых решений существую-
щих проблем, это:

1. Улучшение электромеханиче-
ских свойств гибридного шагового 
двигателя. В  последнее время на 
рынке появились ШД с  новыми кон-
структивными особенностями. К ним 
относятся двигатели с  измененным 
воздушным зазором, измененной 
формой зуба и т. д. Одной из наиболее 
перспективных конструкций является 
пятифазный ШД, обеспечивающий 
достаточно высокую плавность хода. 
Однако привод на базе такого ШД 
существенно увеличивается в  стои-
мости, как за счет стоимости самого 
двигателя, так и в связи с усложнением 
системы управления. При этом из-
менение механики не  решает про-
блем, связанных с  пропуском шагов 
и  невысокой скоростью разгона, так 
как по-прежнему не  контролируется 
текущая позиция вала двигателя.

2. Применение векторного управ-
ления. Самым перспективным решени-
ем перечисленных недостатков шаго-
вого двигателя является модернизация 
методов его управления. Наиболее 
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эффективно проблему пропуска шагов 
можно решить благодаря внедрению 
в привод датчика позиции и исполь-
зованию высокопроизводительного 
сигнального процессора. Во избежание 
значительного увеличения стоимости 
привода возможно разработать ме-
хатронный привод на базе шагового 
двигателя, который представляет 
собой интегрированное устройство, 
состоящее из  самого двигателя, си-
стемы управления и датчика позиции 
вала. При объединении сигнального 
процессора и датчика позиции в одно 
устройство можно построить систему 
управления, основанную на алгоритме 
векторного управления. Данный метод 
в основном используется в серводви-
гателях.

Сущность метода алгоритма вектор-
ного управления заключается в  том, 
что между текущей позицией ротора 
в  рамках одного полюса и  вектором 
токов в обмотках двигателя поддержи-
вается угол в 90 град. Данный способ 
способен обеспечить высокие динами-
ческие показатели, также исключаются 
колебание момента, развиваемого 
двигателем, и пропуск шагов.

3. Борьба с резонансом. В борьбе 
с  резонансом можно использовать 
различные методы. Например, при 
выполнении механических муфт можно 
применять эластичные материалы, 
которые способствуют поглощению 
энергии в  резонансной системе, что 
введет к затуханию паразитных коле-
баний. Следующий метод связан с при-
менением вязкого трения, для этого 
используют специальные демпферы, 
где в  полом цилиндре, заполненном 
кремнийорганической смазкой, вра-
щается металлический диск. Этот 
диск испытывает вязкое трение при 
вращении системы с ускорением, что 
хорошо демпфирует систему.

Существуют методы борьбы с резо-
нансом, связанные с электричеством. 

В  обмотках статора колеблющийся 
ротор создает ЭДС, нужно закоротить 
обмотки, которые не используются на 
данном шаге, что приведет к демпфи-
рованию резонанса.

Также с  резонансом борются ме-
тодами на уровне алгоритма работы 
драйвера. Известен тот факт, что 
резонансная частота примерно на 
20 % выше при работе с двумя вклю-
ченными фазами, чем с  одной. Раз 
точно известна резонансная частота, 
то, меняя режим работы, можно ее 
проходить.

По возможности старт и остановку 
привода необходимо осуществлять на 
частотах выше резонансной.

Наиболее эффективной мерой 
для борьбы с  резонансом является 
применение микрошагового режи-
ма, снижение вибрации шагового 
двигателя и  повышение плавности 
хода передачи. Достигается это бла-
годаря тому, что при использовании 
микрошагового режима на вал мотора 
действуют более кратковременные 
усилия разгона-торможения, сам вал 
совершает шаги меньшей амплитуды, 
в  результате инерционные явления 
проявлены слабее.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА 
ЦИФРОВОЙ ШИРОГРАФИИ
 Бурков М. В., канд. техн. наук, доцент,
е-mail: burkov@tpu. ru,
Томский политехнический университет
634050, Томск, пр. Ленина, д. 30

Представлена модель устройства цифровой ширографии, которое позволит повы-
сить скорость проведения неразрушающего контроля в режиме реального времени 
(с частотой регистрации видеоизображения). Устройство позволяет за один проход 
исследовать большие площади с  сохранением одинакового пространственного 
разрешения. С   использованием специализированных объективов (универсальная 
конструкция прибора позволяет использовать широкую номенклатуру объективов) 
устройство позволит решать и исследовательские задачи, требующие высоких 
значений точности и разрешающей способности. Преимуществом разрабатыва-
емого устройства является возможность гибкой адаптации оптической схемы 
и  программного обеспечения для нужд конкретного заказчика, что невозможно 
при покупке готового комплекса зарубежных производителей.
Ключевые слова: устройства цифровой ширографии, неразрушающий кон-
троль, материаловедение, авиастроение, ударные повреждения углепластиковых 
конструкций.

DEVELOPMENT OF A SHEAROGRAPHY DEVICE

Burkov M.V., Ph.D. Candidate in Engineering, Associate Professor, 
Tomsk Polytechnic University

A model of a digital device for shearography (speckle pattern shearing interferometry) 
is presented. It will allow increasing the speed of non-destructive testing in real time 
(with the frequency of video registration). The device allows exploring large areas with 
the preservation of the same spatial resolution for a single pass. The use of specialized 
lenses (universal design allows the use of a wide range of lenses) in the device will also 
solve research problems that require high accuracy and resolution. The advantage of 
the developed device is the possibility of flexible adaptation of the optical scheme and 
software to the needs of a particular customer, which is impossible with the purchase of 
a ready-made complex from foreign manufacturers.
Keywords: shearography devices, non-destructive testing, materials science, aircraft 
construction, impact damage of carbon-fiber structures.

Введение. Авиастроение является 
одной из самых высокотехнологичных 
отраслей промышленности, требую-
щих применения прочных и  легких 
материалов. На сегодняшний день 

конструкции серийно выпускающихся 
самолетов на 80 % (по  массе) состоят 
из металлических сплавов, в то время 
как всего 20 % приходится на композиты. 
Модернизация технологий обработки, 
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применение различных упрочняющих 
покрытий позволяет незначительно 
снизить массу конструкций новых 
самолетов, сохраняя исходный уровень 
прочности. Новый переход к  более 
легким конструкциям возможен при 
значительном расширении области 
применения композитов. Так, новые 
самолеты Boeing 787 и Airbus А350XWB 
уже на 50 % состоят из углепластиков, 
которые применяют в  ответственных 
высоконагруженных узлах: лонжеронах 
крыла, обшивке фюзеляжа, оперении.

Однако, в отличие от металлов, ком-
позиты обладают сложной гетерогенной 
структурой, что приводит к появлению 
значительного количества дефектов 
как производственного, так и  экс-
плуатационного характера. Большой 
проблемой являются слабозаметные 
ударные повреждения углепластиковых 
конструкций (Barely visible impact 
damage  — BVID), причиной появления 
которых является отсутствие у данного 
материала пластических свойств. Так, 
например, на дюралевой обшивке 
удар привел бы к появлению вмятины, 
благодаря пластическим свойствам, 
в  то  время как на углепластике об-
разуется практически незаметное 
с наружной стороны ударное повреж-
дение, характеризующееся разрывом 
волокон и расслоением внутри. Такие 
повреждения, особенно находящиеся 
в зонах перепада жесткости, развиваясь 
в  процессе эксплуатации, могут стать 
причиной разрушения конструкции.

Одним из самых распространенных 
методов контроля является ультра-
звуковой, однако из-за необходимости 
поточечного ручного сканирования 
и использования контактной жидкости 
данный метод является непроиз-
водительным и  его использование 
приводит к  длительному простою 
авиационной техники и  финансовым 
потерям. Значительный интерес пред-
ставляют оптические методы нераз-

рушающего контроля (НК), благодаря 
полномасштабности и бесконтактности. 
Сдвиговая спекл-интерферометрия, 
или ширография, — это разновидность 
интерферометрических методов НК, 
с  помощью которой регистрирует-
ся производная (что делает метод 
нечувствительным к  перемещению 
исследуемого объекта как жесткого 
целого, в  частности при вибрации) 
от компонент вектора перемещений на 
поверхности объекта [1]. Таким образом, 
измеряя и анализируя поверхностные 
деформации, можно обнаруживать 
дефекты в исследуемом материале.

Метод обладает следующими пре-
имуществами:

 • бесконтакность измерений, что 
существенно упрощает процесс 
контроля;

 • метод является широкомасштаб-
ным и  позволяет исследовать 
большие области, что делает 
его весьма производительным.

Метод использует спекл-эффект, 
а принцип работы заключается в сле-
дующем: контролируемый объект 
освещается расходящимся лазерным 
лучом, а изображение его поверхности 
регистрируется оптической системой, 
представляющей собой интерферо-
метр Майкельсона с видеосенсором. 
Для получения информации о наличии 
дефектов необходимо снять два изо-
бражения: в  свободном состоянии 
и в слегка нагруженном, в результате 
обработки которых получается картина 
полос, представляющая собой визуа-
лизацию дефектной области.

Материал и методика исследова-

ния. В работе была поставлена задача 
разработать устройство на основе 
зеркальной цифровой камеры Canon 
EOS 550D с объективом EF-S 55–250 мм 
для диагностики материалов методом 
цифровой ширографии. В качестве при-
способления для создания оптического 
сдвига использовался интерферометр 
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Майкельсона, размещенный перед 
камерой. Такая схема, при которой 
камера работает в паре со стандартным 
объективом, а  сдвиговое устрой-
ство располагают перед камерой, 
позволяет получать изображения 
высокого качества. Схема является 
более простой, что на начальном 
этапе освоения метода ширографии 
позволяет избежать ошибок, связанных 
с  неправильной компоновкой при-
способления, а вопросы компактности 
интерферометра не имеют решающего 
значения. Для освещения использован 
твердотельный лазер с  диодной на-
качкой (DPSS), работающий в видимом 
спектре излучения с длиной волны 532 
нм, и плавной регулировкой мощности 
излучения до 500 мВт.

Для получения широграммы необхо-
димо произвести цифровое вычитание 
двух спекл-картин исследуемого объ-
екта: в  начальном состоянии и  в  на-
груженном. Интерферометр с камерой 
всегда располагают перпендикулярно 
поверхности исследуемого объекта, 
поэтому в  зависимости от  положения 
лазера в пространстве устройство будет 
чувствительно либо к  деформациям 
в плоскости, либо к внеплоскостным 
(направленным по  нормали к  поверх-
ности). Так, если ось лазера расположена 
перпендикулярно поверхности иссле-
дуемого объекта, то  на широграмме 
будет зафиксирована производная 
внеплоскостных деформаций ∂w⁄∂x. 
Если  же расположить ось лазера 
практически параллельно поверхности 
исследуемого объекта, то широграмма 
будет отражать производную плоскост-
ных деформаций ∂v⁄∂x.

На рис. 1 представлена схема 
лабораторного стенда и  фотография 
приспособления.

Для получения широграммы не-
обходимо произвести цифровое 
вычитание двух спекл-картин иссле-
дуемого объекта. На широграмме при 

этом наблюдается интерференционная 
полосная картина, определяющаяся 
уравнением (1) [1]:

z zx y y

x v w
sin cos ,

x x
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где:  Δx — относительная разность фаз 
в направлении оси x; δx — вели-
чина сдвига одного изображения 
относительно другого за счет по-
ворота зеркала; λ — длина волны 
освещения; θyz — угол между осью 
лазера и осью оптической системы 
в плоскости yz;

  ∂v/∂x и  ∂w/∂x  — производные 
деформаций в направлении осей 
y и x соответственно по

Данное уравнение справедливо, 
если ось оптической системы распо-
ложена перпендикулярно поверхности 
объекта. В  соответствии со  схемой 
на рис. 1а интерферометр с камерой 
всегда располагали перпендикулярно 
поверхности, таким образом, в зависи-
мости от положения лазера (т. е. угла 
θyz) в пространстве устройство будет 
чувствительно либо к  деформациям 
в плоскости, либо к внеплоскостным 
(по нормали к поверхности).

Так, если ось лазера расположена 
перпендикулярно поверхности ис-
следуемого объекта, т. е. угол θyz = 0, 
то уравнение (1) принимает следующий 
вид:

x

x w
.

x




 


4

При этом на широграмме будет 
зафиксирована производная внепло-
скостных деформаций ∂w/∂x. Если же 
расположить ось лазера практически 
параллельно поверхности исследуе-
мого объекта, то  широграмма будет 
отражать производную плоскостных 
деформаций ∂v/∂x.

Тестирование лабораторного стенда 
проводили на образце типа тонкой кру-
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глой мембраны, нагружаемой точечной 
нагрузкой по нормали к поверхности. 
Нагрузка прикладывается точно в цен-
тре с  помощью микрометра, по  по-
казаниям которого контролируется 
величина внеплоскостной деформации. 
Эскиз приспособления для нагружения 
мембраны изображен на рис. 2 а.

В качестве мембран выступали два 
образца: один  — из  алюминиевого 

сплава Д16Т, другой — из волокнистого 
композиционного материала. Оба они 
были покрыты серой краской для 
создания равномерной шероховатой 
поверхности, на которой в результате 
освещения когерентным лазерным 
светом будет формироваться спекл. 
Для каждого образца было сделано 20 
изображений с постепенно увеличива-
ющейся нагрузкой, прикладываемой 

а

б
Рис. 1. Схема лабораторного стенда — а и интерферометр с цифровой 
камерой — б
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в центре, при этом для обоих образцов 
шаг поворота микрометра был одина-
ков и равнялся 2,5 мкм.

Также для двух экспериментов 
идентичны были параметры мощности 
лазерного освещения, положение 
оптической системы, а также параме-
тры фотографирования. Положение 
лазера также оставалось постоянным 
в пространстве, при этом угол θyz был 
примерно нулевым. Расположить 
источник света точно по  нормали 
к поверхности исследуемого образца 
невозможно в  связи с  тем, что это 
положение занимает оптическая 
система. Однако, согласно уравнению 
(1), синус малого угла примерно 
равен нулю, поэтому плоскостные 
деформации в итоговой широграмме 
будут настолько малы, что ими можно 
пренебречь.

После получения серий спекл-
изображений (рис. 2 б) производили 
цифровое вычитание изображений, 
получая широграммы. При этом 
сравнивали первое изображение (не-
деформированное состояние образца) 
и  последующее (после приращения 
деформации). Далее, отбрасывая цве-
товую информацию, конвертировали 
широграммы в градации серого (от 0 
до 255).

Результаты экспериментов и об-

суждение. На рисунке 3 представлено 
6 широграмм из  19, рассчитанных 
для эксперимента с  нагружением 
алюминиевой мембраны. Видно, что 
при смещении микрометра выше 
32,5 мкм в  центре образца (точке 
с  максимальным значением внепло-
скостной деформации) наблюдается 
декорреляция спекла и интерферен-
ционная картина пропадает. Данное 
устройство пока позволяет проводить 
только качественные измерения  — 
обнаружение дефектов. Дальнейшее 
направление исследований будет 
связано с  разработкой устройства, 
использующего фазосдвиговый прин-
цип измерения деформаций. Одной 
из главных технических характеристик 
разрабатываемого устройства является 
видеосенсор высокого разрешения. 
Производители оборудования для кон-
троля методом цифровой ширографии 
(Dantec, Steinbichler) обычно использу-
ют сенсоры с разрешением не более 
3 Мп, что обусловлено, прежде всего, 
ростом необходимых вычислительных 
мощностей, снижающим скорость 
обработки данных и, соответственно, 
процесса контроля, основным крите-
рием которого является возможность 
работы в режиме реального времени.

 а б
Рис. 2. Приспособление для нагружения мембраны — а и спекл-картина — б
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2,5 мкм 10 мкм 17,5 мкм

25 мкм 32,5 мкм 40 мкм

Рис. 3. Широграммы тонкой мембраны, нагруженной в центре, в подрисуночной 
надписи указано значение смещения микрометра

Использование матрицы высокого 
разрешения в нашем случае обуслов-
лено требованиями высокой точности 
для решения задач исследования про-
цессов деформации и разрушения ком-
позиционных материалов на кафедре 
«Материаловедение в машиностроении» 
и в лаборатории МПКМ ИФПМ СО РАН. 
При этом проблема роста времени 
обработки первичных данных является 
решаемой, например с использованием 
расчетных графических карт.

Таким образом, разработанное 
устройство позволит повысить скорость 
проведения неразрушающего контроля 
в режиме реального времени (с частотой 
регистрации видеоизображения), за счет 
возможности за один проход исследо-
вать большие площади с сохранением 
одинакового пространственного разре-
шения. С другой стороны, с использова-
нием специализированных объективов 
(универсальная конструкция прибора 
позволяет использовать широкую 
номенклатуру объективов) устройство 
позволит решать и исследовательские 

задачи, требующие высоких значений 
точности и разрешающей способности.

Другим характерным преимуществом 
разрабатываемого устройства является 
возможность гибкой адаптации оптиче-
ской схемы и программного обеспечения 
для нужд конкретного заказчика, что 
невозможно при покупке готового 
комплекса зарубежных производителей.

Работа выполнена в рамках 
проектов УМНИК и РФФИ 

№ 14-08-31747 мол_а.
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА 
ДЛЯ ПРЕССА НОМИНАЛЬНОЙ 
СИЛОЙ 5 МН
Анцифиров А. А., канд. техн. наук, доцент,
е-mail: aaleksei@inbox. ru
Кривошеин В. А., канд. техн. наук, доцент,
е-mail: krivosheinvitaly@gmail. com
МГТУ им. Н. Э. Баумана, филиал в Калуге
248023, Калуга, ул. Гагарина, д. 3

Приведенное в  статье исследование посвящено подбору электродвигателя 
привода гидравлического пресса номинальной силой 5 МН. В статье приводятся 
основные характеристики, описание работы пресса при помощи средств меха-
низации технологического процесса обработки давлением. При использовании 
программного пакета Deform-3D проведено моделирование процесса штамповки 
крестовины карданного вала ЗИЛ-130. На основе представленной гидравлической 
схемы пресса сформирована его топологическая модель в программном пакете 
ПА-9. Полученная в ходе результатов моделирования технологического процесса 
штамповки сила деформирования использовалась в  топологической модели 
пресса. При помощи табличной циклограммы приводится последовательность 
срабатывания конечных включателей и гидравлических распределителей во время 
технологического процесса штамповки.
Ключевые слова: гидравлический привод, энергоэффективность, гидравлический 
пресс, моделирование, исследование.

SELECTION OF THE OPTIMAL HYDRAULIC DRIVE 
FOR A PRESS WITH A NOMINAL FORCE OF 5MN

Antsifirov A. A., Ph.D. Candidate in Engineering, Associate Professor;
Krivoshein V. A., Ph.D. Candidate in Engineering, Associate Professor;
Bauman Moscow State Technical University, Kaluga branch

The study, which is given in the article, is devoted to the selection of an electric motor 
for drive in hydraulic press with a nominal power of 5MN. The article presents the main 
characteristics, description of the press operation using the means of mechanization 
of the pressure treatment process. When using the Deform-3D software, the process of 
stamping the ZIL 130 cardan shafts was simulated. On the basis of the presented hydraulic 
scheme of the press, its topological model was formed with the PA-9 software package. 
The deformation force obtained in the course of the simulation results of the punching 
process was used in the topological model of the press. The operating sequence of the 
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end switches and hydraulic distributors during the process of punching is presented with 
the help of a cycle scheme in a form of a table.
Keywords: hydraulic drive, energy efficiency, hydraulic press, modeling, research.

Современный подход к разработке 
нового кузнечно-прессового обо-
рудования, а  также к  модернизации 
уже существующих машин обработки 
металлов давлением предполагает 
использование результатов исследо-
ваний, проводимых путем моделиро-
вания работы математической модели 
пресса. Благодаря подобным иссле-
дованиям можно провести оценку 
энергетических затрат на выполнение 
предполагаемых технологических 
операций обработки давлением при 
нагрузках пресса, близких к номиналь-
ным, осуществить подбор оптималь-
ного привода кузнечно-прессового 
оборудования и  в  конечном итоге 
оценить экономический эффект от его 
применения на реальном прессе.

Для гидравлических прессов 
одним из  актуальных направлений 

исследований является подбор 
мощности электродвигателя гидро-
привода. Достигнуть поставленной 
цели при решении подобных задач 
можно при помощи современных 
программных комплексов, таких как 
ПА-9 [1]. С  помощью этого комплек-
са можно провести исследование 
работы гидропривода пресса для 
заданного технологического про-
цесса штамповки с использованием 
типовых элементов, из которых для 
моделирования формируется сам 
пресс.

Гидравлический пресс [2, 3] но-
минальной силой 5 МН, на примере 
которого осуществляется подбор 
гидропривода в  программном ком-
плексе ПА-9, представлен на рис. 1, 
основные характеристики пресса 
приведены ниже:

Усилие пресса, кН 200…5000

Рабочий ход, мм 300

Скорость перемещения штока гидроцилиндра:

подвод, м/мин 1

прессование, м/мин 0,72

отвод, м/мин 2,8

Расход жидкости при прессовании в конце хода, л/мим 140

Рабочее давление, Мпа 25

Подвижная поперечина и  вспо-
могательные средства механизации 
технологического процесса штамповки 
управляются от одного гидропривода.

Технологический процесс на рас-
сматриваемом гидравлическом прессе 
для горячей и  холодной штамповки 
деталей, как в открытых, так и закры-
тых штампах, осуществляется путем 
перемещения заготовки средствами 
автоматизации в  штамп и  даль-
нейшим срабатыванием четырех 

вспомогательных гидравлических 
цилиндров. Два вспомогательных 
гидроцилиндра смыкают, а  другие 
два заклинивают полуматрицы. За-
тем происходит ход вниз подвижной 
поперечины, после чего поперечина 
возвращается в исходное положение 
и происходит обратный цикл раскли-
нивания с размыканием полуматриц. 
Отштампованный полуфабрикат из-
влекается средствами автоматизации 
и перемещается в бункер.
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Характеристики требуемого при-
вода рассматриваемого в  статье 
гидравлического пресса определяют 
на основе результатов моделирования 
в  программном пакете Deform-3D 
[4] процесса штамповки крестовины 
карданного вала ЗИЛ-130 (рис. 2) 
в  закрытых штампах [5]. Результа-
том моделирования служит сила 
деформирования, значения которой 
по перемещению подвижной попере-
чины являются исходными данными 
для моделирования нагрузки пресса 
в  программном пакете ПА-9 с  целью 
дальнейшего исследования и подбора 
гидропривода пресса.

В  качестве заготовки был взят 
пруток, который после нагрева [6] до 
ковочной температуры посередине, 
располагается в  области штамповки. 
Ниже представлен начальный этап 
процесса деформирования (рис. 3).

Сила штамповки, полученная в кон-
це хода деформирования, составила 
F = 4,32 МН, это значение полностью 
удовлетворяет номинальной силе 
пресса (рис. 4).

Рис. 1. Гидравлический пресс 
номинальной силой 5 МН (источник: 
разработано авторами)

Рис. 2. Крестовина карданного вала ЗИЛ 130

Volodya
Выделение

Volodya
Записка
убрать
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Рис. 3. Начало процесса штамповки

Рис. 4. Результат моделирования

Коэффициент использования мощ-
ности пресса при этом составляет:

k % , %.  
4320000

100 86 4
5000000

Согласно [7] установочная мощ-
ность двигателя для гидравлического 
пресса определяется, как:

N p* Q ,
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где: p  — рабочее давление главного 
гидроцилиндра пресса,
Q — номинальная подача насоса.

В  качестве исходных данных для 
исследования значение величины 
подачи насоса принято равным 200 л/
мин, отсюда мощность двигателя полу-
чается равной:

N = 75 кВт.

Такой мощности соответствует 
электродвигатель марки 4А-280S6Y3 
на N = 75 кВт.

Рассмотренный выше подход 
к  расчету мощности двигателя ги-
дропривода пресса обладает не-
достатком, который заключается 
в  том, что в  реальных условиях нет 
необходимости достигать макси-
мального расхода жидкости в конце 
штамповки. Доштамповка длится 
менее секунды, следовательно рас-
ход рабочей жидкости на этом этапе 
можно уменьшить до двух раз. Для 
подбора двигателя оптимальной 

мощности гидпропривода пресса 
воспользуемся его гидравлической 
схемой (рис. 5), на основе которой 
в  последующем должна сформиро-
ваться топологическая модель этой 
схемы в  программном пакете ПА-9. 
Циклограмма работы пресса, согласно 
гидросхеме, приведена в табл. 1.

Насосом для рассматриваемого 
гидропресса принята модель НАД 
74–224/320, технические характеристи-
ки которой представлены в табл. 2 [8].

Ниже на рисунке 6 приведена про-
стейшая топологическая модель — ги-
дравлическая схема рассматриваемого 
в  статье пресса, которая составлена 
из  набора типовых элементов про-
граммного комплекса ПА-9. Каждый 
из  составляющих схему элементов 
обладает рядом параметров, в  том 
числе и  тех, которые приводятся 
в  статье для выбранного аксиально-
поршневого насоса. Значения силы 
от перемещения верхней поперечины 
пресса для элемента «Нагрузка» соот-

Таблица 1

Циклограмма работы гидравлического пресса

№
Обозначе-

ние цикла

Электромагниты Концевые включатели

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7 ВК8 ВК9 ВК10 ВК11 ВК12

1
Начало ра-
боты

- - - - - - - - + - - + - + - + - + + -

2
Смыкание 
матриц

- - - + - - - - - + + - - + - + - + + -

3
Заклинива-
ние матриц

- - - - - + - - - + + - + - + - - + + -

4 Рабочий ход - + - - - - - - - + + - + - + - + - + -

5
Возвратный 
ход

+ - - - - - - - - + + - + - + - - + + -

6
Расклинива-
ние матриц

- - - - + - - - - + + - - + - + - + + -

7
Размыкание 
матриц

- + - - - - - + - - + - + - + - + + -

8
Ход вы-
талки-
вателя

Верх
- - - - - -

+ -
+ - - + - + - + - + - +

Вниз - +

9 Повтор цикла - - - - - - - - + - - + - + - + - + + -

Volodya
Выделение

Volodya
Выделение

Volodya
Записка
,

Volodya
Записка
,
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Рис. 5. Гидравлическая схема пресса 5 МН

Таблица 2

Характеристики насоса НАД74-224/32

Параметры
Значения

параметров

Номинальный рабочий объем насоса аксиально-поршневого, 
см3

224

Частота вращения, с-1:

номинальная 16,6

максимальная 25

минимальная 8,3

Номинальная подача аксиально-поршневого насоса, л/мин 200

Давление на выходе из насоса, МПа

номинальное
максимальное

32
40
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ветствуют результатам моделирования 
согласно рис. 4.

Определение мощности электро-
двигателя производится сравнени-
ем номинального и  эквивалентного 
тока электродвигателя. Критерием 
корректного выбора двигателя явля-
ется наиболее близкое соответствие 
эквивалентного тока номинальному 
в  процессе исследования. Следует 
не  допускать превышения величины 
эквивалентного тока в  сравнении 
с  номинальным в  процессе модели-
рования. Для начала рассматривался 

выбранный ранее двигатель марки 
4A280S6У3 мощностью 75 кВт. Резуль-
таты моделирования работы пресса 
с таким гидроприводом показаны на 
рис. 7.

Эквивалентный ток много меньше 
номинального, поэтому выбранный 
двигатель будет недогружен в процес-
се эксплуатации и использование его 
с точки зрения энергоэффективности 
не является рациональным решением.

Следующим используется двигатель 
марки 4A250M6У3 меньшей мощности 
по  сравнению с  первым вариантом, 

Рис. 6. Математическая модель пресса в ПА-9
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Рис. 7. Результаты моделирования двигателя 4A280S6У3

Рис. 8. Результаты моделирования двигателя 4A250M6У3
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его мощность составляет 55 кВт. 
Моделирование работы гидропресса 
с таким гидроприводом приведено на 
рис. 8. Из результатов, представленных 
на рисунке, видно, что в  конце хода 
деформирования эквивалентный ток 
двигателя гидропривода пресса 
приближен к  номинальному. Такой 
двигатель более целесообразно ис-
пользовать в гидроприводе пресса.

Для сравнения с представленными 
выше результатами исследования 
рассматривается двигатель марки 
4AH225M6У3 еще меньшей мощ-
ности  — 45 кВт. По  результатам 
работы модели пресса видно (рис. 
9), что рассматриваемый двигатель 
не справляется с возложенной на него 
нагрузкой и величина силы деформи-
рования пресса не достигает значения, 
необходимого для совершения тех-
нологической операции штамповки. 
Скорость деформирования заготовки 
падает с 17 до 11 мм/с.

По итогам проведенных исследова-
ний следует остановиться на втором 
варианте двигателя мощностью 55 кВт, 
эксплуатация которого обеспечит тре-
буемые характеристики гидропривода 
пресса, что в свою очередь позволит 
осуществлять технологические опе-
рации штамповки.

Метод моделирования позволяет 
дать оценочные сведения при подбо-
ре необходимых средств, обеспечива-
ющих оптимальные характеристики 
приводов гидравлических прессов. 
В  статье рассматривался вариант 
варьирования электродвигателей, 
отличающихся друг от  друга номи-
нальными характеристиками, при 
постоянных характеристиках насоса. 
Для более точных оценочных све-
дений по энергосбережению в про-
цессе эксплуатации гидропривода 
при моделировании необходимо 
варьировать характеристики насоса, 
при этом оптимальным вариан-

Рис. 9. Результаты моделирования двигателя 4AH225M6У3
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том будет формирование матрицы 
планирования эксперимента при 
комбинировании харак теристик 
электродвигателя и  гидравличе-
ского насоса. Такой подход в  итоге 
позволяет сформировать функцию, 
по  которой можно подбирать ги-
дропривод из существующих марок 
электродвигателей и  гидронасосов 
для прессов соответствующего ряда 
номинальной силы.
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ФЕРРАРИ ЭНЦО — 
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Статья посвящена жизни Феррари Энцо и созданию легендарного автомобиля 
марки «Феррари».
Ключевые слова: спортивные автомобили, Феррари, гонки серии «Формула 1».

FERRARI ENZO: A MAN AND A LEGEND 

The article is devoted to the life of Enzo Ferrari and the creation of the legendary car 
brand "Ferrari".
Keywords: sports cars, Ferrari, Formula 1 race.

Рано оставшись без отца, Ф еррари 
(Ferrari) Энцо был вынужден оставить 
школу и начать работать, чтобы помочь 
семье. Свой путь в автомобильный мир 
он начинал после Первой мировой 
войны как испытатель автомашин в не-
большой миланской компании. В 1920 г. 
он пришел в компанию «Альфа-Ромео» 
и стал участвовать в автомобильных 
гонках. В  1929  г. он организовал 
собственную команду «Скудериа 

Феррари», успешно выступающую 
и поныне в различных сериях гонок.

Оставив после рождения сына Дино 
в 1932 г. гоночную карьеру, Феррари 
сначала руководил командой гонщи-
ков, потом основал новую компанию 
и сразу же создал машину собственной 
конструкции. Но только после войны, 
когда вышел срок его обязательств 
перед компанией «Альфа Ромео», он 
смог дать машинам свое имя.

Феррари Энцо — создатель легендарного автомобиля
марки «Феррари» .18 февраля 1898 г. — 14 августа 1988 г.

Volodya
Записка
, (18 февраля 1898 г. — 14 августа 1988 г.)

Volodya
Выделение
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Свой первый гоночный автомо-
биль Феррари Э. собрал в 1937 г. для 
компании «Альфа-Ромео». С  1939  г. 
его команда выделяется из компании 
«Альфа Ромео» и  он основывает 
собственное предприятие Auto 
Avio Costruzioni Ferrari. Первона-
чально оно производило различное 
оборудование для автомобилей. 
Первый автомобиль под названием 
«Феррари» появился в  1946  г. Это 
была модель Ferrari 125 с  мощным 
12-цилиндровым двигателем, при-
званная воплотить в жизнь мечту ее 
создателя: придать обыкновенному 
дорожному автомобилю свойства 
гоночного.

К  концу 1947  г. существовали уже 
две модификации двигателя Феррари, 
а его рабочий объем вырос у модели 
166 до 1995 см3. В следующем году соб-
ственная команда Феррари впервые 
одержала победу в гонках «Милле-Ми-
лья» и «Тарга-Флорио». А 1949 г. принес 
команде и  новый триумф в  тех  же 
соревнованиях, а чуть позже — победу 
в гонке «24 часа Ле-Мана».

В 1951 г. появляется этапная модель 
340 America с  двигателем, первона-
чально разработанным для Ferrari 
GT с рабочим объемом 4,1 л. В 1953 г. 
эта же машина оснащается двигателем 
объемом 4,5 л. и получает новое имя — 
375 America. В  том  же году Феррари 
представляет автомобиль 250 Europa 
с трехлитровым двигателем.

Всего к  началу 1954  г. Феррари 
Энцо выпустил около 200 своих машин 
в  эксклюзивно-дорожном варианте 
и 250 гоночных моделей. Создавая свои 
дорожные автомобили, Феррари  Э. 
обращался к  разным дизайнерским 
компаниям, выполняя свои модели 
непохожими друг на друга. Но модель 
250 GT в  1954  г. положила начало 
многолетнему и  плодотворнейшему 
сотрудничеству с компанией «Пининфа-
рина», как нельзя лучше подстроившей 
свои кузова к новым короткобазным 
шасси, у которых ведущая задняя ось 
была подвешена на пружинах. В 1958 г. 
«Пининфарина» создала для модели 
250 GT кузова специфически угловатой 
формы: эти автомобили, оснащенные 

Рис. 2. Модель автомобиля Edo Competition Ferrari Enzo
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12-цилиндровым двигателем, и внешне 
производили впечатление очень 
мощных и послушных.

Модель 375 America и  сменившая 
ее в 1956 г. 410 Super America (их было 
выпущено всего 14) предназначались 
для богатых покупателей: дизайн этих 
моделей вызывал ощущение силы 
и уверенности в себе.

С 1957 по 1962 г. выпускался видоиз-
мененный «Феррари 250 GT California» 
с  хищно заостренным профилем 
и съемной крышей. Свою первую по-
беду эта машина одержала в  гонках 
Tourist Trophy 1960 г. на трассе «Гудвуд».

В 1966 г. фирма разработала новый 
V-образный двигатель, ведущий свое 
начало от гоночных моторов: 12-цилин-
дровый, с двумя распределительными 
валами в каждой головке цилиндров, 
системой смазки с  сухим картером, 
обеспечивший высокий крутящий 
момент и гибкость, имевший мощность 
300 л. с.

В 1969 г. Феррари уступил 50 % акций 
своей компании концерну ФИАТ, но до 
1977 г. оставался президентом фирмы, 

а  контроль над командой «Скудериа 
Феррари» держал в  своих руках до 
самой смерти.

В 1968 г. Феррари Э. выпустила леген-
дарную Daytona, или 365GTB/4, с перед-
ним расположением 4,4-литрового 
V-образного 12-цилиндрового двигате-
ля, мощностью 352 л. с., развивающего 
сверхскорость 282  км/ч. Эта модель, 
внешне сдержанная и функциональная, 
является самой скоростной в  мире 
машиной, и, безусловно, рекламная 
оценка ее как «лучшей в мире» не так 
уж далека от истины.

В  1987  г. основатель компании 
Феррари Энцо возглавил коллектив 
конструкторов, подготовивших модель 
F40, обозначенную как «сумма усилий 
компании за годы ее существования». 
Свое начало F40 ведет от GTO 1984 г. 
и  на первый взгляд имеет много 
общего с Ferrari 308GTB, однако имеет 
существенные технические ново-
введения: турбонаддув, V-образный 
8-цилиндровый двигатель продольного 
(а  не  поперечного) расположения, 
установленный на трубчатой ра-

Рис. 3. Ferrari Enzo — превосходный двухместный спортивный автомобиль, 
в котором объединены все достижения итальянской компании
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ме, усиленной несущими панелями 
из кевлара, мощность 478 л. с. — все 
говорит о том, что прежней осталась 
только конфигурация. Кузов этой 
супермодели выполнен из углеволокна 
и кевлара, а ее тесный салон вполне 
отвечает спортивной сущности ма-
шины: в ней даже нет механизма для 
регулировки сидений. Автомобили 
компании «Феррари», с 1969 г. которая 
контролировалась ФИАТом, а с 1989 г. 
окончательно отошла к  корпорации, 
имеют репутацию самых дорогих 
в мире. Каждый из них — легенда.

Заводская команда участвует в раз-
личных автомобильных соревнованиях, 
где результаты выступлений стали уже 
легендарными. Наибольших успехов 
команда достигла в гонках серии «Фор-
мула 1» — 9 раз гонщики, управлявшие 
автомобилями «Феррари», станови-
лись чемпионами мира. Кроме того, 
автомобили команды неоднократно 
побеждали в гонках «24 часа Ле-Мана».

После победы в  Равенне в  1921  г. 
его представили графу Баракка, отцу 

погибшего в Первую мировую войну 
летчика-аса. Феррари познакомился 
и  с  графиней, которая попросила 
его поместить на счастье эмблему ее 
сына на борту гоночной машины. Так 
родился знакомый всем поклонникам 
автоспорта знак  — поднявшийся на 
дыбы черный жеребец.

Три мечты Энцо Феррари:
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 
С ПОРИСТЫМИ ВСТАВКАМИ
Карпович Э. В., канд. техн. наук, доцент,
е-mail: karpowich. ed@yandex. ru
Орловский государственный аграрный университет им. Н. В. Парахина
302019, Орел, ул. Генерала Родина, д. 69

Описаны полученные спеканием порошковые и сетчатые пористые материалы 
с обсуждением их основных характеристик. Обозначены существенные положи-
тельные стороны применения различных пористых структур в разнообразных 
конструкциях теплообменников с пористым наполнителем. Также указано на 
очевидные сложности при организации течения теплоносителя сквозь по-
ристую структуру. Приведен краткий анализ всевозможного разностороннего 
изменения физических, структурных и геометрических характеристик пористых 
материалов и конструкций теплообменных аппаратов. Статья может быть 
полезна аспирантам при выборе направления диссертационных исследований 
и написания обзорных глав.
Ключевые слова: пористая структура, теплообменный аппарат, эффектив-
ность, теплопроводность, автоматизация расчетов, совершенствование 
конструкции, гидравлическое сопротивление, тепловой контакт, интенсифи-
кация теплообмена.

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF HEAT EXCHANGERS 
WITH POROUS INSERTS

Karpovich E.V., Ph.D. Candidate in Engineering, Associate Professor, Orel State Agrari-
an University named after N.V. Parakhin

Powder and mesh porous materials obtained by sintering are described with a consideration 
of their main characteristics. Significant positive aspects of the use of various porous 
structures in various designs of heat exchangers with porous filler are indicated. It also 
indicates obvious difficulties in organizing the flow of coolant through the porous 
structure. A brief analysis of all sorts of diverse changes in the physical, structural and 
geometric characteristics of porous materials and designs of heat exchangers is given. 
The article may be useful for postgraduate students for choosing the direction of thesis 
research and writing review chapters.
Keywords: porous structure, heat exchanger, efficiency, thermal conductivity, automation 
of calculations, design improvement, hydraulic resistance, thermal contact, heat transfer 
intensification.
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ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование теплотех-
нических конструкций в  области 
энергомашиностроения сопрово-
ждается все большим ростом тепло-
нагруженности их основных узлов, 
что особенно ярко проявляется 
в  авиа- и  ракетостроении. Это за-
ставляет искать новые концепции 
систем охлаждения, разрабатывать 
принципиально отличающиеся методы 
организации теплообмена, побуждает 
к поиску новых структур и физических 
принципов. Взгляд инженеров-тепло-
техников со  второй половины ХХ в. 
довольно пристально устремился 
в сторону всестороннего использова-
ния пористых материалов, количество 
и разнообразие которых неизменно 
растет. Спектр областей применения 
порошковых и  сетчатых пористых 
материалов очень широк: от бытовых 
фильтров, медицинских приборов, 
сварочно-режущих приспособлений 
[1] до элементов в нефтедобывающих 
установках, узлов строительной, 
дорожной, сельскохозяйственной 
техники, авиа- и ракетостроении, что 
говорит о значительной распростра-
ненности пористых материалов как 
в гражданской промышленности, так 
и в военном деле.

УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Применение пористых материалов 
в различных вновь создаваемых кон-
струкциях теплообменных аппаратов 
оказалось весьма перспективным. 
Интенсификация теплообмена в по-
ристых структурах усиливалась 
при использовании различных хла-
дагентов, в  частности сжимаемых 
[2–4], находящихся в  различных 
агрегатных состояниях, в  случае 
применения двухфазных потоков 
разных теплоносителей. Конечно же, 
при реализации таких способов 

теплообмена расчеты оказывались 
весьма громоздкими, требующими 
огромных временных ресурсов. 
Для сокращения временных затрат, 
упрощения расчетов и  повышения 
их точности и  разносторонности 
с  бурным развитием компьютерной 
техники стали создаваться мощные 
расчетные комплексы [5] и компью-
терные модели [6, 7], позволяющие 
автоматизировать все расчеты [8, 9] 
и полномасштабно и наглядно пред-
ставить и изучить все возможные пути 
совершенствования теплообменных 
аппаратов. В дополнение к оговорен-
ным преимуществам такие комплексы 
значительно снижали материальные 
затраты на изучение улучшений 
в  рассматриваемых конструкциях. 
Кроме того, эти программные ком-
плексы для всесторонних научных 
исследований перспективных кон-
струкций в упрощенном виде можно 
использовать в лабораторных работах 
при организации учебного процесса 
и  для решения прикладных задач, 
связанных с тепломассообменом [10].

Главная задача пористых тепло-
обменных элементов при подводе 
теплоты к непроницаемой поверхно-
сти — интенсификация теплообмена 
между охлаждаемой поверхностью 
и  омывающим ее потоком тепло-
носителя. В  этом случае происходит 
качественное изменение процесса 
теплообмена: тепло передается те-
плопроводностью от непроницаемой 
поверхности к проницаемой матрице, 
что приводит к резкому увеличению 
площади поверхности теплообмена 
по  сравнению с  гладким каналом, 
и далее поглощается потоком тепло-
носителя. Таким образом, в процессе 
теплообмена участвует практически 
весь объем теплоносителя, а не только 
пристеночный слой. При этом не-
обходимо, чтобы материал пористой 
порошковой структуры имел высо-
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кую теплопроводность и  идеальный 
тепловой и  механический контакты 
со стенкой.

Подобный способ интенсификации 
теплообмена дает возможность при 
помощи однофазного теплоносителя 
охлаждать непроницаемую поверх-
ность, подверженную воздействию зна-
чительных тепловых потоков, что яви-
лось причиной того, что параллельно 
с развитием технологии изготовления 
различных пористых материалов было 
предложено и  большое количество 
разнообразных конструкций тепло-
обменных аппаратов с использованием 
пористых вставок.

Однако тракт, заполненный по-
ристым металлом, наряду с  высокой 
интенсификацией теплообмена отли-
чается ростом коэффициента гидрав-
лического сопротивления при большой 
протяженности пористой структуры. 
Это приводит к недопустимой величине 
потери давления, значительному пере-
паду температуры по длине пористой 
вставки из-за нагрева теплоносителя 
(рис. 1), ухудшению теплосъема и, как 
следствие, возможному разрушению 
обогреваемой поверхности. С  поте-
рями давления во вновь создаваемых 
конструкциях традиционно борются 
в двух направлениях: снижая скорость 
движения теплоносителя в пористой 
среде и  уменьшая путь фильтрации 
теплоносителя.

Увеличение пористости среды хоть 
и ведет к уменьшению сопротивления, 
но снижает прочностные и теплопро-

водные характеристики пористого 
элемента, из-за чего, как следствие, 
снижается теплоотдача в  тракте. 
Многие пористые порошковые ма-
териалы невозможно использовать 
в конструкциях теплообменников, если 
их пористость больше 0,6 [6].

Повысить эффективность канала 
с пористой средой можно, увеличив 
теплопроводность материала встав-
ки, используя с  этой целью специ-
альные пористые сетчатые материалы 
(ПСМ). ПСМ являются анизотропными 
материалами, обладают высокой 
прочностью и  проницаемостью, 
с табильными гидравлическими 
характеристиками, хорошими техно-
логичностью и  прогнозируемостью 
свойств. Эти качества делают ПСМ 
наиболее приемлемыми для исполь-
зования в теплообменных аппаратах 
с пористым наполнителем.

На эффективность пористого тракта 
с  ПСМ влияет расположение слоев 
сеток относительно охлаждаемой по-
верхности. При пористости, большей 
0,3, теплопроводность ПСМ в направ-
лении волокон в 1,5–2 раза больше, чем 
теплопроводность от слоя к слою [7]. 
Таким образом, правильно расположив 
слои сеток относительно направления 
теплового потока, можно повысить 
теплопроводность ПСМ, а  значит, 
и  теплоотдачу, не  используя более 
теплопроводный материал, что может 
привести к  ухудшению термической 
прочности, увеличению стоимости 
и массы пористой вставки.

Рис. 1. Протяженный теплообменный тракт с пористой структурой
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

КОНСТРУКЦИЙ 

ТЕПЛООБМЕННЫХ 

АППАРАТОВ

Анизотропия ПСМ сказывается и на 
гидравлическом сопротивлении. Так, 
гидравлическое сопротивление при 
фильтрации теплоносителя вдоль 
слоев сеток (то есть при межсеточной 
фильтрации) меньше (рис. 2), чем при 
нормальном к поверхности сеток его 
течении. Экспериментальные данные 
для сетки П60 с пористостью 0,476 дают 
следующие отношения вязкостных 
и  инерционных коэффициентов со-
противления при нормальной и меж-
сеточной фильтрации охладителя: α1/
α2 = 2,7; β1/β2 = 2,4 [4].

Это позволяет перейти от продоль-
но-канального течения к продольно-
поперечному течению из  канала 
в канал, так называемой межканальной 
транспирации теплоносителя (МКТТ). 
Гидравлическое сопротивление тракта 
и путь фильтрации хладагента умень-
шаются, а  это делает тракт с  МКТТ 
(рис. 3) высокоэффективным. Однако 
его эффективность все же снижается 
при значительном увеличении его 
протяженности, так как теплоноситель 
нагревается, двигаясь вдоль канала, 
что приводит к различным режимам 
теплообмена вдоль пористой вставки, 
неравномерному охлаждению непро-
ницаемой поверхности, что в конечном 
итоге может привести к ее разрушению.

Рис. 2. Пористый сетчатый тракт охлаждения с межсеточной 
фильтрацией

Рис. 3. Тракт с межканальной транспирацией теплоносителя
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Чтобы избежать подобного, при 
значительной протяженности непро-
ницаемой обогреваемой поверхности 
лучше пользоваться секционным по-
ристым трактом охлаждения  — СПТ 
[11] (рис. 4).

На рис. 4 приведены следующие 
обозначения: L — длина секции, L1 — 
длина пористой вставки, h1 — глубина 
проточки, h2  — ширина проточки, 
δ  — высота пористого наполнителя, 
G — массовый расход охладителя.

В  данной конструкции холодный 
теплоноситель контактирует с нагре-
той пористой матрицей не  в  начале 
тракта охлаждения, а по всей его длине 
через проточки, что существенно 
улучшает теплообмен и  уменьшает 
гидравлическое сопротивление тракта 
из-за уменьшения пути фильтрации 
хладагента. Самым важным явля-
ется тот факт, что в  каждой секции 
реализуется одинаковый режим 
теплообмена и разница температуры 
непроницаемой поверхности в начале 
секции и  в  ее конце незначительна. 
Это позволяет говорить о  примерно 
одинаковой температуре охлаждаемой 
непроницаемой поверхности по длине 
тракта и о возможности применения 
его на протяженных участках при ма-
лых затратах мощности. Длина секции 
и  глубина проточки определяются 
в ходе оптимизации параметров [12–14] 
в каждой конкретной ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в  данной статье 
рассмотрены основные особенности 
организации теплообмена с помощью 
пористых порошковых и  сетчатых 
материалов на примерах различных 
конструкций. Проанализированы 
и  обобщены различные способы 
улучшения характеристик пористых 
сред для наиболее рационального их 
применения в различных конструкциях 
теплообменных аппаратов. Выделены 
лучшие конструкторские решения 
для теплообменников со  значитель-
ной протяженностью поверхности 
теплообмена. Подчеркнуто, что тракт 
с МКТТ имеет меньшее гидравлическое 
сопротивление, но  при этом имеет 
значительную разницу в температурах 
по длине охлаждаемой поверхности. 
Указано, что этой проблемы удается из-
бежать при использовании тракта СПТ. 
Кроме того, в тракте СПТ реализуется 
примерно одинаковый температурный 
перепад как по  длине секции, так 
и по длине всего тракта охлаждения, 
который может быть неограниченно 
длинным. Тракт СПТ отличается при 
этом и  крайне незначительными 
потерями давления, совершенно 
не  зависящими от  протяженности 
охлаждаемой поверхности. Знание 
этих особенностей позволит подобрать 
оптимальный вариант конструкции 
теплообменного аппарата и  вид 

Рис. 4. Секционный пористый теплообменный тракт
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пористого материала для каждого 
конкретного случая.
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В  статье показана актуальность оснащения лабораторий вузов современ-
ными средствами измерения. В  современных условиях быстро развивающейся 
техногенной ситуации необходимым становится стандарт по  оснащению 
технических вузов всем арсеналом средств измерения — виброметрами, пере-
носными приборами, анализаторами, многоканальными блоками, комплектами 
датчиков для измерения, единым программным обеспечением, демонстрационными 
стендами, комплектом методических и лабораторных материалов. Появление 
таких комплексов позволяет использовать разнообразные, но  единые в  своей 
методологической основе подходы, позволяющие более активно применять 
новые возможности измерительных технологий.
Ключевые слова: учебный процесс, подготовка специалистов, инженерное 
образование, образовательные стандарты.

MODERN METHODOLOGY FOR THE STUDY OF MECHANICAL 
OSCILLATIONS IN THE PREPARATION OF MASTER STUDENTS
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Donetsk National Technical University;
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Production Company Diagnostic Systems;

The article shows the relevance of equipping university laboratories with modern 
measuring instruments. The standard for equipping technical universities with the entire 
arsenal of measuring instruments, vibrometers, portable instruments, analyzers, multi-
channel units, sets of sensors for measurement, common software, display stands, a set 
of methodological and laboratory materials is becoming necessary in modern conditions 
of a rapidly evolving technogenic situation. The emergence of such complexes allows 
the use of diverse, but unified in its methodological basis, approaches that allow more 
active use of new capabilities of measurement technologies.
Keywords: educational process, training of specialists, engineering education, 
education standards.
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Подготовка и проведение экспери-
ментальных исследований является 
одним из основных этапов подготовки 
магистров технических, в  частности 
механических, специальностей (горные 
и  металлургические машины, энер-
гетические и  транспортные машины, 
металлорежущие станки и  др.). Этот 
этап охватывает комплекс вопросов, 
решаемых последовательно, в который 
входит:

 • постановка цели эксперимента 
в соответствии с темой магистер-
ской работы;

 • разработка физической модели 
по критериям подобия;

 • подготовка и тарировка средств 
измерения и регистрации;

 • проведение эксперимента в раз-
работанной последовательности;

 • статистическая обработка полу-
ченных данных и  получение 
зависимостей;

 • разработка рекомендаций по ис-
пользованию полученных данных 
и др.

Именно проведение эксперимента, 
осмысление его результатов позволяет 
увеличить объем научного знания 
об  объекте исследования. Далее 
результаты проведенного экспери-
мента формализуются в виде статей, 
докладов на научно-технических 
конференциях, патентов и  др. При 
этом априори подразумевается воз-
можность повторения эксперимента 
для получения аналогичных данных 
и возможного продолжения исследо-
вания. При этом должны совпадать 
используемые термины, методология 
построения модели, аппаратура и про-
грамма измерений.

Времени на подготовку квалифи-
кационной работы магистра всегда 
недостаточно, и  часто это время 
уходит на решение задачи поиска 
средств измерения. Известно, что 
уровень развития техники определя-

ется средствами измерения. Точность 
решения массовых инженерных задач 
на производстве обуславливается воз-
можностями индикатора перемещения 
часового типа (рис. 1а), несмотря на 
появление лазерной техники. Термо-
пары широко используются при ис-
пытаниях на усталостную прочность 
(рис. 1б) и не только. Использование 
тензорезисторных преобразователей 
в 1960-х гг. позволило решить целый 
ряд задач по  оценке динамического 
нагружения машин (рис. 1в). Наиболее 
информативным для диагностирования 
в  настоящее время является метод 
измерения параметров вибрации 
(рис. 1г).

Фактически измерительный ком-
плекс приходится компоновать из эле-
ментов различного уровня, имеющихся 
в  наличии (рис. 2). Многие данные 
не  фиксируются из-за отсутствия 
датчиков, недостаточного числа из-
мерительных каналов, низкой частоты 
дискретизации, отсутствия возмож-
ности параллельной записи сигналов 
и пр. В результате теряются уникальные 
возможности глубокого изучения 
явления, а в некоторых случаях данные 
невозможно повторить и др.

Основным измеряемым параметром 
остается сила, при этом информация 
о  динамических составляющих, воз-
никающих при механическом движе-
нии, подтверждается лишь косвенно. 
Необходимость учета параметров 
движения, при реализации ударных 
или быстропротекающих процессов, 
определяется следующим выражени-
ем, учитывающим упруго-демпируемые 
и инерционные свойства конструкции:

F = m×a + h×v + c× S,

где:  F  — действующая сила; а  — ви-
броускорение; h — коэффициент 
демпфирования; v  — виброско-
рость; c — жесткость; S — вибро-
перемещение.
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 а б

Рис. 1. Средства измерения: а — пример использования индикатора 
перемещения часового типа; б — установка термопар на валу около 
отверстий при испытаниях на усталостную прочность; в — измерение сил 
тензодатчиками; г — установка пьезоэлектрического датчика для измерения 
механических колебаний

 а б

 в г

Рис. 2. Варианты контрольно-измерительных комплексов
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в г

Рис. 3. Более точный контроль усилия обжатия (фирма SMS-group)

Рис. 4. Средства измерения вибрации: а — механический 
акселерометр; б — виброграф; в — мерный клин; г — цифровой виброметр
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Следует учитывать и  статическую 
составляющую методами тензометрии. 
Фирма SMS-group приводит весомые 
доводы для использования новых 
возможностей цифровых технологий 
при контроле усилий обжатия (рис. 3).

В измерении механических колеба-
ний можно выделить несколько этапов.

На рисунке 4 показаны измерение 
или запись одного параметра в одной 
точке виброперемещения, вибро-
скорости, виброускорения, частоты 
колебания при помощи механических 
или электронных средств измерения.

Измерение, анализ или запись 
параметров вибрации в  нескольких 

Рис. 5. Средства анализа вибрации: а — виброметр 107В; б — анализатор 
вибрации СД-21; в — многофункциональный виброанализатор Corve; г — 
анализатор CSI-2140

 а б

 в г
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точках показан на рис. 5. Для этого 
используются анализаторы вибрации 
с  функциями записи и  дальнейшего 
анализа параметров вибрации при 
помощи компьютерных программ. 
Несмотря на широкие возможности 
современных анализаторов вибрации, 
измерение проводится последова-
тельно. Фактически регистрируются 
различные реализации длительного 
процесса. Для исправного механизма 
это не  приводит к  существенным 
погрешностям, но  при проведении 
экспериментальных исследований же-
лательно охватить все точки контроля 
одновременно.

Следовательно следующим этапом 
является использование многока-
нального прибора с  возможностью 

параллельной записи сигналов вибрации 
и одновременным измерением силовых, 
температурных, скоростных параметров.

Таким образом, одним из вариантов 
решения повышения качества экспери-
ментов, проводимых при выполнении 
магистерских работ в  области меха-
нического оборудования, является 
оснащение специализированных ка-
федр технических вузов унифициро-
ванным средством измерения в виде 
многоканального блока, имеющего 
возможности подключения нескольких 
типов датчиков, одновременной записи 
и обработки данных с использованием 
программного обеспечения. Одним 
из возможных вариантов технического 
решения данной проблемы является 
многоканальный виброизмерительный 

а

 б в

Рис. 6. Принципиальная схема универсального многоканального 
виброизмерительного комплекса UMS-16 — а, внешний вид универсального 
многоканального измерительного блока UMS-16 — б
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комплекс, включающий первичные 
преобразователи, соединительные 
кабели, универсальный многоканаль-
ный измерительный блок UMS-16 (рис. 
6) и ноутбук со специализированным 
программным обеспечением для обра-
ботки, отображения, записи и анализа 
результатов измерений. В  зависимо-
сти от  решаемых задач в  качестве 
первичных преобразователей могут 
быть использованы различные виды 
датчиков вибрации, частоты вращения, 
температуры, механических величин 
и др. с различными видами крепежных 
элементов — магнитов, специальных 
стоек и др.

Универсальный многоканальный 
измерительный блок с высокопроиз-
водительными 24- разрядными АЦП 
обеспечивает синхронные измерения 
параметров по  16 независимым ди-
намическим каналам, их первичную 
обработку и  передачу в  ноутбук 
через USB. Питание комплекса и пер-
вичных преобразователей может 
быть организовано как через USB, 
так и с использованием внешнего ис-
точника. Пакет специализированных 
программ SAFE PLANT, установленных 
на ноутбуке комплекса, обеспечивает 
сбор и  дополнительную обработку 
результатов измерений, их запись 
в  базу данных, отображение, анализ 
(пользовательский и автоматический 
с использованием экспертных систем) 
и формирование отчетности.

Специальные методики селективной 
обработки и анализа данных, реализо-
ванные в программном обеспечении 
комплекса UMS-16, обеспечивают до-
стоверную регистрацию параметров 
нестационарных режимов  — изме-
няющейся частоты вращения, пере-
менных и знакопеременных нагрузок, 
непериодических ударов, переменного 
силового нагружения.

Объектами контроля и исследова-
ния могут служить объекты:

 • работающие в  длительном 
режиме: паровые и  газовые 
турбины, гидроагрегаты, насосно-
компрессорное оборудование, 
вентиляторы, дымососы и другое 
тягодутьевое оборудование, 
электродвигатели постоянного 
и  переменного тока, многосту-
пенчатые редукторы и вариаторы 
различного исполнения, тихоход-
ное оборудование с  частотами 
вращения менее 1 об/мин;

 • работающие в режиме нестаци-
онарного или ударного нагруже-
ния: приводы и редукторы кле-
тей прокатных станов, основное 
металлургическое оборудование 
(МНЛЗ, конвертеры, печи и др.), 
узлы и  механизмы бумагоде-
лательных машин, различные 
типы кранового оборудования, 
подъемно-транспортные меха-
низмы (эскалаторы, подъемники, 
конвейеры), кузнечно-прессовое 
оборудование, металлообраба-
тывающие станки;

 • статические агрегаты и  строи-
тельные конструкции: трансфор-
маторы, трубопроводы, мосты, 
фундаменты, иные несущие 
конструкции.

Использование различных типов 
датчиков для синхронного контроля 
различных независимых параметров 
существенно повышает достоверность 
экспериментальных исследований 
и  делает комплекс UMS-16 универ-
сальным измерительным средством 
для решения всего спектра задач 
изучения механических колебаний 
и  параметров состояния механиче-
ского оборудования в лабораторных 
и промышленных условиях. Комплекс 
UMS-16 может использоваться при 
решении широкого спектра задач 
в  стационарных и  нестационарных 
режимах: разгон/выбег, изменение 
нагрузки и др., низкая частота враще-
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ния, переменные нагрузки, частоты 
вращения, ударные воздействия, за-
пись длинных временных реализаций, 
определение собственных частот, 
форм колебаний. В  зависимости 
от  фактической необходимости 
длительность измерений может 
составлять от  нескольких минут до 
нескольких часов.

В качестве первичных преобразова-
телей в комплексе можно применять:

 • преобразователи вибрации 
с IEPE-интерфейсом;

 • пьезоакселерометры (требуется 
устройство согласования);

 • MEMs-вибропреобразователи 
со  с тандартным выходом 
4…20 мА или 0…5 В;

 • любые первичные преобра-
зователи с  интерфейсом I2C 
(температура, давление, расход, 
уровень, ускорение, уклон и т. д.);

 • любые первичные преобра-
зователи с  IEPE-интерфейсом 
для измерения статических 
и  динамических параметров 
(температура, микрофоны и т. д.);

 • первичные преобразовате-
ли со  стандартным выходом 
4…20 мА или 0…5 В (линейные 
перемещения, напряжение, ток, 
температура, давление, расход 
и др.).

Основные характеристики:
 • частотный диапазон: от  2 до 

36 000 Гц;
 • динамический диапазон: до 

138 дБ;
 • разрядность АЦП: 24 бит;
 • диапазон измерений частоты 

вращения: от 2 до 100 000 об/мин;
 • длина выборки: до 512 миллио-

нов отсчетов;
 • спектральное разрешение: до 

200 миллионов спектральных 
линий;

 • единицы измерения: мкм, мм/сек, 
м/с2, дБ, °С, А, об/мин;

 • базовые измерительные функ-
ции: общий уровень, амплитуда/
фаза, пик-фактор, асимметрия, 
эксцесс, спектр (частотный, 
гармонический, огибающей, 1/3 
октавный, взаимный), форма 
(сигнала, огибающей сигнала), 
кепстр, орбита и др.;

 • диапазон рабочих температур: 
от минус 40 до плюс 85 0С;

 • потребляемая мощность: до 5 ВА;
 • габариты: 240 × 160 × 80 мм.

Программное обеспечение:
 • среда работы — ОС Windows;
 • просмотр данных  — мнемос-

хемы, диаграммы, таблицы, 
3D-модели, экспресс-анализ;

 • анализ данных  — одиночный 
и  групповой просмотр трен-
дов и  родительских замеров, 
спектров, каскадов спектров, 
форм сигналов орбит, разгонов/
выбегов, спектрограмм, параме-
трический анализ;

 • протоколы — одиночный, груп-
повой, пользовательский на 
фиксированную дату или за 
временной интервал.

В зависимости от решаемых задач 
могут быть использованы различные 
модификации измерительного блока 
комплекса.

Есть целый ряд аспектов учебного 
и  исследовательского процесса, 
в которых необходимым становится ис-
пользование многоканального блока, 
а именно: проведение обучения, вы-
полнение практических лабораторных 
работ, обучение и аттестация внешних 
заказчиков, выполнение работ на 
предприятиях силами аспирантов, 
доцентов и профессоров. Дополнением 
для подготовки студентов может быть 
использование учебных или промыш-
ленных стендов (рис. 7).

В  современных условиях быстро 
развивающейся техногенной ситуации 
необходимым становится стандарт 
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по  оснащению технических вузов 
(не  только связанных с  горно-метал-
лургическим комплексом) всем арсе-
налом средств измерения, таких как: 
виброметры, переносные приборы, 
анализаторы, многоканальные блоки, 
комплекты датчиков для измерения, 
единое программное обеспечение, 

демонстрационные стенды, комплект 
методических и лабораторных матери-
алов. Появление таких комплексов по-
зволяет использовать разнообразные, 
но единые в своей методологической 
основе подходы, позволяющие более 
активно применять новые возмож-
ности измерительных технологий.

Рис. 7. Лабораторные стенды: а — промышленный стенд; б — учебный стенд 
«Вибробит 300»; в — учебный стенд комплексной диагностики и имитации 
дефектов фирмы «Балтех»; г — имитационный стенд АР 7000 ООО «Глобал-
Тест»

 а б

 в г

НА ПУТИ К ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ!
http://panor.ru/linteh

Научно-практический журнал «ЛИН-
технологии: бережливое производ-
ство» по  вопросам оптимизации про-
изводственного процесса, снижения 
издержек и себестоимости продукции.

Распространяется по подписке 
и на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
•  Лин-технологии в антикризисном 

менеджменте.
•  Лин-школа.
•  Ресурсосбережение.
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подписные индексы
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Свыше 20 лет мы издаем для вас журналы. Более 85 деловых, научных и позна-
вательных журналов 10 издательств крупнейшего в России Издательского Дома 
«ПАНОРАМА» читают во всем мире более 1 миллиона человек.

Вместе с вами мы делаем наши журналы лучше и предлагаем удобные вам ва-
рианты оформления подписки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

4 ПОДПИСКА НА САЙТЕ 
Подпишитесь в пару кликов на нашем 

сайте www.panor.ru.
Мы принимаем практически любой 

способ оплаты: с р/счета, через квитан-
цию Сбербанка, пластиковой картой  
и т. д.

3 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

Для оформления подписки позвоните 
по  тел. 8 (495) 274–2222 (многоканаль-
ный) или  отправьте заявку в  произволь-
ной форме на адрес: podpiska@panor.ru

В  заявке укажите название журнала, 
на который вы хотите оформить подписку, 
наименование вашей компании и  банков-
ские реквизиты, Ф. И. О. получателя, теле-
фон и e-mail для связи.

Вас интересует международная 
подписка, прямая доставка в  офис 
по  Москве или  оплата кредитной кар-
той? Просто позвоните по  указанному 
выше телефону или  отправьте e-mail 
по адресу podpiska@panor.ru.

В стоимость РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ уже включены затраты 
по обработке, упаковке и отправке выписанных журналов,  

что делает подписку через редакцию  
ОСОБЕННО ВЫГОДНОЙ!

 ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: 
Тел.: 8 (495) 274-2222 (многоканальный)

E-mail: podpiska@panor.ru;  www.panor.ru

2
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ  
АГЕНТСТВО «УРАЛ-ПРЕСС»

По «Каталогу периодиче-
ских изданий. Газеты и журналы» 
агентства «Урал-Пресс» (индекс 
82716). Просто позвоните в «Урал-
Пресс». Доставлять издания будет 
курьер агентства вашего города.

Подробнее — на www.ural-press.ru 
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ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, ПРИМЕНЯЙТЕ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА», В ТОМ ЧИСЛЕ
НА ЖУРНАЛ «ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК»,  

НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 
 1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

— По  «Каталогу российской прессы» (ин-
декс 16578).
— По  каталогу Агентства «Роспечать» «Газе-
ты. Журналы» (индекс 82716).
— По  «Объединенному каталогу ‘‘Пресса 
России’’» (индекс 82716).
— По  официальному каталогу Почты Рос-
сии «Подписные издания» (индекс П7202).
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ ВО ВСЕХ КАТАЛОГАХ ОДИНАКОВЫ
Доставку осуществляет «Почта России»
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598 АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525593 к/сч. № 30101810200000000593 АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА

СЧЕТ № ЖК2019-1 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 16 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Главный механик
(подписка на год) 12 10 39960

2

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Главный механик
ПОДПИСКА
НА ГОД

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Подписка на 1-е полугодие 2019 г.

Подписка НА 2019 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ с любого месяца!
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1, ИД «ПАНОРАМА»

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
8 (495) 274-22-22 (многоканальный) или по e-mail: podpiska@panor.ru
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№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Главный механик
(подписка на 1-е полугодие 2019 года) 6 10 22200

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Главный механик

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 16 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525593 к/сч. № 30101810200000000593 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

СЧЕТ № 2ЖК2019 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а / я 1, ИД «ПАНОРАМА»

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
8 (495) 274-22-22 (многоканальный) или по e-mail: podpiska@panor.ru

                                    ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2019года
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